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5/34104Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия выс ше го
об ра зо ва ния на 2011–2015 годы

В со от вет ст вии с пунк том 5 ста тьи 2 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии Со вет
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Го су дар ст вен ную про грам му раз ви тия выс ше го об ра зо ва ния
на 2011–2015 го ды (да лее – Го су дар ст вен ная про грам ма).

2. Оп ре де лить:
за каз чи ка ми Го су дар ст вен ной про грам мы Ми ни стер ст во об ра зо ва ния, Ми ни стер ст во

сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни стер ст во здра во охра не ния, Ми ни стер ст во куль -
ту ры, Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции, Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма, Ми ни стер ст -
во внут рен них дел, Ми ни стер ст во обо ро ны, Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, Ми -
ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям, Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет, На цио -
наль ный банк;

за каз чи ком – ко ор ди на то ром Го су дар ст вен ной про грам мы Ми ни стер ст во об ра зо ва ния,
за каз чи ком – ко ор ди на то ром Го су дар ст вен ной про грам мы в час ти биз нес-об ра зо ва ния – Ми -
ни стер ст во эко но ми ки.

3. Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы осу ще ст в лять в пре де лах
средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на раз ви тие выс ше го об ра зо ва ния,
средств, по лу чен ных от при но ся щей до хо ды дея тель но сти уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва -
ния, иных ис точ ни ков, а так же, на чи ная с 2012 го да за счет средств го су дар ст вен ных це ле -
вых бюд жет ных ин но ва ци он ных фон дов рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ -
ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

4. За каз чи кам Го су дар ст вен ной про грам мы в пре де лах сво ей ком пе тен ции го то вить
пред ло же ния об объ е мах и ис точ ни ках фи нан си ро ва ния Го су дар ст вен ной про грам мы на оче -
ред ной фи нан со вый год.

5. Ми ни стер ст ву фи нан сов, на чи ная с 2012 го да, пре ду смат ри вать при фор ми ро ва нии
рес пуб ли кан ско го бюд же та на оче ред ной фи нан со вый год сред ст ва на реа ли за цию ме ро прия -
тий Го су дар ст вен ной про грам мы, в том чис ле за счет средств го су дар ст вен ных це ле вых бюд -
жет ных ин но ва ци он ных фон дов рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. За каз чи кам Го су дар ст вен ной про грам мы еже год но до 10 фев ра ля го да, сле дую ще го за
от чет ным, пред став лять в Ми ни стер ст во об ра зо ва ния ин фор ма цию о хо де ее вы пол не ния.

Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния еже год но до 25 фев ра ля ин фор ми ро вать Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь о хо де реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы.

7. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние ме ро прия тий Го су дар ст вен -
ной про грам мы на ру ко во ди те лей го су дар ст вен ных ор га нов, ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще -
го по ста нов ле ния.

8. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на За мес ти те ля Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го во про сы об ра зо ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
01.07.2011 № 893

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
развития высшего образования на 2011–2015 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Выс шее об ра зо ва ние раз ви ва ет ся в со от вет ст вии со стра те ги ей пе ре хо да стра ны к ин но ва -
ци он ной эко но ми ке, яв ля ет ся ос нов ным ис точ ни ком обес пе че ния ее кад ро во го по тен циа ла и
на прав ле но на даль ней шее по вы ше ние ка че ст ва под го тов ки спе циа ли стов на ос но ве но вей -
ших дос ти же ний нау ки и тех ни ки, ин тел лек ту аль но-твор че ское и идей но-нрав ст вен ное раз -
ви тие лич но сти.

Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия выс ше го об ра зо ва ния на 2011–2015 го ды (да лее –
Го су дар ст вен ная про грам ма) раз ра бо та на на ос но ва нии пунк та 5 ста тьи 2 Ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь об об ра зо ва нии в со от вет ст вии с Про грам мой со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 го ды, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 11 ап ре ля 2011 г. № 136 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2011 г., № 43, 1/12462), и Про грам мой дея тель но сти Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь на 2011–2015 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 18 фев ра ля 2011 г. № 216 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2011 г., № 29, 5/33370).

За каз чи ка ми Го су дар ст вен ной про грам мы яв ля ют ся Ми ни стер ст во об ра зо ва ния, Ми ни -
стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни стер ст во здра во охра не ния, Ми ни стер -
ст во куль ту ры, Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма, Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции, Ми -
ни стер ст во внут рен них дел, Ми ни стер ст во обо ро ны, Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка -
ций, Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям, На цио наль ный банк, Го су дар ст вен ный по -
гра нич ный ко ми тет.

За каз чи ком – ко ор ди на то ром Го су дар ст вен ной про грам мы оп ре де ле но Ми ни стер ст во об -
ра зо ва ния, за каз чи ком – ко ор ди на то ром в час ти биз нес-об ра зо ва ния – Ми ни стер ст во эко но -
ми ки.

ГЛАВА 2
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ

В от рас лях эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры Рес пуб ли ки Бе ла русь за ня то око ло 1 млн. ра -
бот ни ков с выс шим об ра зо ва ни ем, или 25 про цен тов от об ще го ко ли че ст ва ра бо таю ще го на се -
ле ния. При этом чис ло ра бот ни ков с выс шим об ра зо ва ни ем в об щем ко ли че ст ве ра бо таю щих
со став ля ет в об лас ти управ ле ния и ин фор ма ци он но-вы чис ли тель но го об слу жи ва ния свы -
ше 70 про цен тов, нау ки и на уч но го об слу жи ва ния – око ло 65 про цен тов, об ра зо ва ния – свы -
ше 50 про цен тов, про мыш лен но сти и строи тель ст ва – по 18,5 про цен та.

Под го тов ку спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва ни ем по всем на прав ле ни ям эко но ми ки и со -
ци аль ной сфе ры обес пе чи ва ют 55 уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния (да лее – УВО) – 45 го су -
дар ст вен ных и 10 ча ст ных УВО. За по след ние пять лет чис лен ность сту ден тов уве ли чи лась
на 46 тыс. че ло век и со ста ви ла 470 сту ден тов на 10 тыс. на се ле ния, что со от вет ст ву ет по ка за -
те лям ев ро пей ских стран.

В на стоя щее вре мя под го тов ка спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва ни ем осу ще ст в ля ет ся по
15 про фи лям, вклю чаю щим бо лее 400 спе ци аль но стей и на прав ле ний спе ци аль но стей выс -
ше го об ра зо ва ния, бо лее 1 тыс. спе циа ли за ций. За 2008–2010 го ды в со от вет ст вии с пред ло -
же ния ми ор га ни за ций – за каз чи ков кад ров и с уче том пер спек тив ной по треб но сти в спе циа -
ли стах в УВО от кры та под го тов ка по 16 спе ци аль но стям, обес пе чи ваю щая кад ро вую по треб -
ность та ких от рас лей, как мик ро элек трон ная про мыш лен ность, вы чис ли тель ная тех ни ка,
про грамм ное обес пе че ние, био тех но ло гии, на но ма те риа лы и на но тех но ло гии, ло ги сти ка,
сфе ра ту риз ма. В 2011 го ду пла ни ру ет ся от кры тие прие ма по но вым на прав ле ни ям спе ци аль -
но стей «Фи зи ка (фи зи ка на но ма те риа лов и на но тех но ло гии)», «Ин фор ма ци он ные сис те мы и 
тех но ло гии (в ло ги сти ке)», по спе ци аль но стям «Ин фор ма ти ка и тех но ло гии про грам ми ро ва -
ния», «Био хи мия» и «Мик ро био ло гия».

За 2006–2010 го ды в свя зи с из ме не ния ми рын ка тру да при ем в УВО уве ли чил ся на 17 про -
цен тов (15 тыс. че ло век), при этом на 40 про цен тов – на спе ци аль но сти здра во охра не ния,
на 28 про цен тов – на спе ци аль но сти строи тель но го про фи ля, на 20 про цен тов – на тех ни че -
ские и тех но ло ги че ские спе ци аль но сти.

Рас пре де ля ют ся око ло 95 про цен тов вы пу ск ни ков, обу чав ших ся в днев ной фор ме за счет
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та. На прав ле ния на ра бо ту еже год но по лу ча ют при мер но
10 процентов вы пу ск ни ков, обу чав ших ся в днев ной фор ме на ус ло ви ях оп ла ты. Рас пре де ля -
ют ся все вы пу ск ни ки уч ре ж де ний выс ше го ме ди цин ско го об ра зо ва ния.
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В на стоя щее вре мя в сис те ме выс ше го об ра зо ва ния:
за кре п ле на за ко но да тель но и нор ма тив но двух сту пен ча тая сис те ма выс ше го об ра зо ва ния,

со от вет ст вую щая ме ж ду на род ным стан дар там и тре бо ва ни ям ин но ва ци он но го раз ви тия;
вве де ны об ра зо ва тель ные стан дар ты но во го по ко ле ния, в ко то рых реа ли зу ет ся ком пе -

тент но ст ная мо дель под го тов ки спе циа ли ста, обес пе чи ва ет ся оп ти маль ный ба ланс фун да -
мен таль ной, спе ци аль ной и прак ти ко-ори ен ти ро ван ной со став ляю щих под го тов ки;

в об ра зо ва тель ный про цесс УВО вне дре ны ин фор ма ци он ные тех но ло гии;
функ цио ни ру ет раз ви тая сис те ма по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки спе циа -

ли стов для ре аль но го сек то ра эко но ми ки;
дос та точ но эф фек тив но ра бо та ют на уч но-пе да го ги че ские шко лы по фун да мен таль ным

нау кам;
раз ра ба ты ва ют ся и вне дря ют ся но вые об ра зо ва тель ные тех но ло гии;
уни вер си те ты име ют раз ви тую сеть ме ж ду на род ных свя зей.
Вме сте с тем в выс шей шко ле име ет ся ряд су ще ст вен ных про блем ме то до ло ги че ско го, ор -

га ни за ци он но го и кад ро во го ха рак те ра, ко то рые не об хо ди мо ре шить для ка че ст вен но го
улуч ше ния ее на уч но-об ра зо ва тель ной дея тель но сти:

не дос та точ ны уров ни ин но ва ци он ной ак тив но сти и взаи мо дей ст вия сис те мы выс ше го об ра -
зо ва ния с от рас ля ми эко но ми ки, ком мер циа ли за ции на уч но-тех ни че ских раз ра бо ток УВО;

име ет ме сто ста ре ние про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва (ко ли че ст во док то ров на -
ук пен си он но го воз рас та в УВО пре вы си ло 60 про цен тов), де фи цит кад ров выс шей ква ли фи -
ка ции по при ори тет ным на уч ным на прав ле ни ям яв ля ет ся сдер жи ваю щим фак то ром в под го -
тов ке со вре мен ных спе циа ли стов и про ве де нии на уч ных ис сле до ва ний для IТ-от рас ли,
строи тель ной ин ду ст рии, ря да дру гих от рас лей эко но ми ки;

учеб но-ла бо ра тор ная и ма те ри аль но-тех ни че ская ба зы УВО не в пол ной ме ре со от вет ст ву -
ют со вре мен ным тре бо ва ни ям под го тов ки спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва ни ем (осо бен но по 
тех ни че ским и ес те ст вен но-на уч ным спе ци аль но стям), про ве де ния ак ту аль ных на уч ных ис -
сле до ва ний – из нос учеб но-ла бо ра тор но го обо ру до ва ния в го су дар ст вен ных УВО со став ля -
ет 70 про цен тов, сред няя обес пе чен ность учеб но-ла бо ра тор ны ми пло ща дя ми – 52,5 про цен -
та, об щий де фи цит мест в сту ден че ских об ще жи ти ях пре вы ша ет 23 тыс.;

пе ре ход к мас со во му выс ше му об ра зо ва нию, не со про во ж дав ший ся со от вет ст вую щим ук -
ре п ле ни ем кад ро во го по тен циа ла и раз ви ти ем ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы УВО, обу сло -
вил сни же ние уров ня под го тов ки спе циа ли стов.

В це лях сис тем но го ре ше ния ука зан ных про блем, кад ро во го обес пе че ния от рас лей эко но ми -
ки и со ци аль ной сфе ры, нау ко ем ких, им пор то за ме щаю щих и экс пор то ори ен ти ро ван ных про -
из водств (IТ-от расль, строи тель ный ком плекс, энер ге ти ка, вклю чая атом ную энер ге ти ку, здра -
во охра не ние, но вые фар ма цев ти че ские и био тех но ло ги че ские про из вод ст ва, на но ма те риа лы и
на но тех но ло гии, кос ми че ская тех ни ка) под го тов ле на Го су дар ст вен ная про грам ма.

ГЛАВА 3
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Це ли Го су дар ст вен ной про грам мы – обес пе че ние под го тов ки вы со ко ква ли фи ци ро ван -
ных спе циа ли стов на ос но ве но вей ших дос ти же ний нау ки и тех ни ки для удов ле тво ре ния по -
треб но стей го су дар ст ва, при ве де ние ка че ст ва под го тов ки спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва -
ни ем в со от вет ст вие с тре бо ва ния ми со вре мен но го уров ня ин но ва ци он но го раз ви тия от рас -
лей эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры, а так же обес пе че ние раз ви тия спо соб но стей и ин тел лек -
ту аль но-твор че ско го по тен циа ла лич но сти, ее идей но-нрав ст вен но го вос пи та ния.

Дан ные це ли дос ти га ют ся пу тем ком плекс но го ре ше ния сле дую щих ос нов ных за дач:
по вы ше ние ка че ст ва фун да мен таль ной и спе ци аль ной под го тов ки спе циа ли стов с выс -

шим об ра зо ва ни ем для фор ми ро ва ния го тов но сти ге не ри ро вать но вые идеи, соз да вать и вне -
дрять ин но ва ци он ные раз ра бот ки в про из вод ст во и со ци аль ную сфе ру, мо ти ви ро ван ной про -
фес сио наль ной дея тель но сти в со вре мен ных ус ло ви ях, вклю чая вла де ние ино стран ны ми
язы ка ми и ин фор ма ци он ны ми тех но ло гия ми;

оп ти ми за ция струк ту ры спе ци аль но стей и те ма ти ки со вме ст ных на уч ных ис сле до ва ний
пре по да ва те лей и сту ден тов для ре ше ния за дач ин но ва ци он но го раз ви тия стра ны;

по вы ше ние кад ро во го по тен циа ла уни вер си те тов, фор ми ро ва ние ин фра струк ту ры
УВО как ре аль ных цен тров ин но ва ци он но го раз ви тия;

об нов ле ние учеб но-ла бо ра тор но го обо ру до ва ния уни вер си те тов до уров ня, со от вет ст вую -
ще го со вре мен ным про из вод ст вен ным тех но ло ги ям;

обес пе че ние УВО учеб ны ми пло ща дя ми, дос та точ ны ми для ор га ни за ции ка че ст вен но го
об ра зо ва тель но го про цес са;

обес пе че ние мес та ми в об ще жи ти ях ну ж даю щих ся в них сту ден тов;
по вы ше ние ме ж ду на род но го пре сти жа бе ло рус ской выс шей шко лы, уве ли че ние в три

раза объ е ма экс пор та об ра зо ва тель ных ус луг.

-17-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 79, 5/34104



ГЛАВА 4
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В це лях ре ше ния обо зна чен ных за дач сис те ма выс ше го об ра зо ва ния бу дет раз ви вать ся по
сле дую щим ос нов ным на прав ле ни ям.

Под го тов ка кад ров для от рас лей эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры. Струк ту ра спе ци аль но -
стей и объ е мы под го тов ки спе циа ли стов, со дер жа ние под го тов ки, ее кад ро вое, ма те ри аль -
но-тех ни че ское и ре сурс ное обес пе че ние долж ны со от вет ст во вать за да чам раз ви тия от рас лей
эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры стра ны.

В 2011–2015 го дах важ ней ши ми на прав ле ния ми раз ви тия выс ше го об ра зо ва ния ста нут
пер во оче ред ное обес пе че ние кад ра ми нау ко ем ких, экс пор то ори ен ти ро ван ных и им пор то за -
ме щаю щих про из водств, от кры тие под го тов ки по но вым пер спек тив ным и вос тре бо ван ным
спе ци аль но стям, реа ли за ция ме ро прия тий по по вы ше нию пре сти жа и уров ня тех ни че ско го
и ес те ст вен но-на уч но го об ра зо ва ния.

Пре ду смат ри ва ет ся уве ли че ние под го тов ки кад ров для ра бо ты в от рас лях, от но ся щих ся к 
V и VI тех но ло ги че ским ук ла дам (мик ро элек трон ная про мыш лен ность, вы чис ли тель ная
тех ни ка, про грамм ное обес пе че ние, био тех но ло гии, на но ма те риа лы и на но тех но ло гии, кос -
ми че ская тех ни ка).

В ре зуль та те пла ни руе мой ра бо ты до ля спе циа ли стов с выс шим ин же нер но-тех ни че ским
об ра зо ва ни ем в вы пус ке го су дар ст вен ных УВО к 2015 го ду дос тиг нет 30 про цен тов, что со от -
вет ст ву ет по ка за те лям струк ту ры про фес сио наль но го об ра зо ва ния ев ро пей ских го су дарств.
За го ды реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы для эко но ми ки рес пуб ли ки по про фи лям
«Тех ни ка и тех но ло гии», «Ес те ст вен ные нау ки», «Ар хи тек ту ра и строи тель ст во» во всех
фор мах по лу че ния выс ше го об ра зо ва ния в УВО бу дет под го тов ле но око ло 100 тыс. вы со ко -
ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов.

По спе ци аль но стям дру гих про фи лей для вы со ко тех но ло гич ных и нау ко ем ких про из -
водств бу дет под го тов ле но око ло 27 тыс. вы пу ск ни ков УВО. Вы пуск спе циа ли стов с выс шим
об ра зо ва ни ем для со вре мен но го про из вод ст ва в со от вет ст вии с по треб но стью бу дет воз рас -
тать пу тем со вер шен ст во ва ния под го тов ки за счет ор га ни за ций – за каз чи ков кад ров. По со -
гла со ва нию с Ми ни стер ст вом эко но ми ки в Го су дар ст вен ной про грам ме пре ду смот ре но зна -
чи тель ное уве ли че ние прие ма на под го тов ку кад ров по спе ци аль но стям на но тех но ло гий,
био тех но ло ги че ским и IТ-спе ци аль но стям, пре вы шаю щее за яв лен ную кад ро вую по треб -
ность, что свя за но с пред по ла гае мым ус ко рен ным раз ви ти ем дан ных от рас лей в ин но ва ци он -
ной эко но ми ке стра ны.

Уве ли че ние вы пус ка спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва ни ем по тех ни че ским и ес те ст вен -
но-на уч ным спе ци аль но стям ожи да ет ся так же за счет по этап но го рас ши ре ния их под го тов ки 
в ча ст ных УВО на ос но ве взаи мо дей ст вия и коо пе ра ции с го су дар ст вен ны ми УВО.

Про ана ли зи ро ва на пер спек тив ная по треб ность в кад рах от рас лей эко но ми ки и со ци аль -
ной сфе ры, на ос но ва нии ко то рой с уче том при ори тет ных на прав ле ний их раз ви тия и скла ды -
ваю щей ся де мо гра фи че ской си туа ции бу дут фор ми ро вать ся кон троль ные циф ры прие ма в
го су дар ст вен ные УВО на днев ную фор му по лу че ния об ра зо ва ния за счет средств рес пуб ли -
кан ско го бюд же та. Для бо лее пол но го обес пе че ния кад ро вой по треб но сти ре гио нов по ря ду
спе ци аль но стей бу дет осу ще ст в лять ся це ле вая под го тов ка спе циа ли стов.

В со от вет ст вии с из ме не ния ми рын ка тру да, вы зван ны ми пе ре хо дом стра ны на путь ин но -
ва ци он но го раз ви тия, кон троль ные циф ры прие ма бу дут еже год но кор рек ти ро вать ся че рез
ав то ма ти зи ро ван ную сис те му «За каз на под го тов ку кад ров». Пре ду смот ре ны ме ро прия тия
по ее мо дер ни за ции.

В це лях по вы ше ния об ра зо ва тель но го уров ня ра бо таю щих гра ж дан пре ду смат ри ва ет ся
со вер шен ст во ва ние под го тов ки спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва ни ем в за оч ной фор ме. Под -
го тов ку кад ро во го ре зер ва про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва бу дет обес пе чи вать ма -
ги ст ра ту ра, фор ми рую щая зна ния, уме ния и на вы ки на уч но-пе да го ги че ской и на уч но-ис сле -
до ва тель ской ра бо ты, а под го тов ку кад ров для ра бо ты в сфе ре ин но ва ци он ной дея тель но сти – 
ма ги ст ра ту ра с уг луб лен ной под го тов кой спе циа ли стов.

Зна чи тель ное вни ма ние пла ни ру ет ся уде лить раз ви тию биз нес-об ра зо ва ния, вклю чая
под го тов ку ме нед же ров для на цио наль ной эко но ми ки в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми
стан дар та ми по анг лоя зыч ной ма ги стер ской про грам ме по спе ци аль но сти «Биз нес-ад ми ни -
ст ри ро ва ние».

Про гноз ные по ка за те ли под го тов ки спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва ни ем в днев ной и за -
оч ной фор мах по лу че ния об ра зо ва ния за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та и на ус ло -
ви ях оп ла ты, а так же по ка за те ли под го тов ки ма ги ст ров оп ре де ле ны в при ло же нии 1 к Го су -
дар ст вен ной про грам ме.

Ор га ни за ци он ное и ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва тель но го про цес са. Об нов ле ние
со дер жа ния выс ше го об ра зо ва ния бу дет обес пе чи вать ся пу тем опе ра тив но го от ра же ния в ти -
по вых учеб ных про грам мах со вре мен ных из ме не ний, про ис хо дя щих в нау ке, эко но ми ке и
со ци аль ной сфе ре, вне дре ния учеб но-про грамм ной до ку мен та ции, раз ра бо тан ной с уча сти ем 
за каз чи ков кад ров. Пре ду смат ри ва ет ся вве де ние ак ту аль ных спе ци аль ных кур сов, при вле -
че ние к об ра зо ва тель но му про цес су ру ко во ди те лей и ве ду щих спе циа ли стов от рас лей эко но -
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ми ки, ре ше ние во про са об оп ла те их тру да из средств от при но ся щей до хо ды дея тель но сти
УВО (да лее – вне бюд жет ные сред ст ва). Пла ни ру ет ся еже год ное из да ние учеб ной ли те ра ту -
ры, в том чис ле учеб но-ме то ди че ских ком плек сов.

В це лях по вы ше ния ка че ст ва под го тов ки спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва ни ем пла ни ру -
ет ся со вер шен ст во ва ние ор га ни за ции эк за ме на ци он ной оцен ки зна ний сту ден тов, при да ние
твор че ско го ха рак те ра за да ни ям те ку щей и ито го вой ат те ста ции. Для по вы ше ния ка че ст ва
прак ти че ской под го тов ки вы пу ск ни ков, фор ми ро ва ния на вы ков ре ше ния ре аль ных про из -
вод ст вен ных за дач бу дет раз ви вать ся сеть ба зо вых ор га ни за ций, фи лиа лов ка федр УВО на
пе ре до вых про из вод ст вах, пла ни ру ет ся на прав ле ние сту ден тов для про хо ж де ния пред ди -
плом ной и про из вод ст вен ной прак ти ки по мес ту рас пре де ле ния.

Пре ду смат ри ва ет ся вне се ние из ме не ний в за ко но да тель ст во, ус та нав ли ваю щих нор му о
прие ме на обу че ние в за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния гра ж дан, за ни маю щих ся тру до -
вой дея тель но стью. Для по вы ше ния ка че ст ва под го тов ки в дан ной фор ме по лу че ния об ра зо -
ва ния пла ни ру ет ся по этап ное умень ше ние прие ма в го су дар ст вен ные УВО обу чаю щих ся на
ус ло ви ях оп ла ты, в ча ст ных УВО пре ду смот ре но зна чи тель ное умень ше ние прие ма обу чаю -
щих ся в за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, что обу сло вит оп ре де лен ное уве ли че ние
прие ма обу чаю щих ся в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния.

Пла ни ру ет ся пе ре смот реть тех но ло гии и ме то ди ку пре по да ва ния дис ци п лин со ци аль -
но-гу ма ни тар но го цик ла. Пред по ла га ют ся кор рек ти ров ка прие ма на ряд гу ма ни тар ных и пе -
да го ги че ских спе ци аль но стей, уве ли че ние про дол жи тель но сти изу че ния ино стран ных язы -
ков до трех лет, пре по да ва ние от дель ных спе ци аль ных дис ци п лин и вне дре ние прак ти ки на -
пи са ния ди плом ных ра бот на анг лий ском язы ке, соз да ние сту ден че ских цен тров по изу че -
нию ино стран ных язы ков. Пре ду смат ри ва ет ся под го тов ка на анг лий ском язы ке по ря ду спе -
ци аль но стей ма ги ст ра ту ры.

Бу дут про ана ли зи ро ва ны во про сы це ле со об раз но сти под го тов ки спе циа ли стов с выс шим
об ра зо ва ни ем в фи лиа лах УВО, оп ти ми за ции объ е мов под го тов ки по эко но ми че ским, юри ди -
че ским спе ци аль но стям в не про филь ных го су дар ст вен ных уни вер си те тах, а так же в ча ст -
ных УВО.

Раз ви тие кад ро во го по тен циа ла УВО. Важ ней шим на прав ле ни ем раз ви тия выс шей шко -
лы ста нет фор ми ро ва ние ком пе тент но го про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва, со от вет -
ст вую ще го уров ню ме ж ду на род ных тре бо ва ний, вла дею ще го со вре мен ной ме то до ло ги ей ор -
га ни за ции учеб но го про цес са, глу бо ким зна ни ем про блем ре аль но го сек то ра эко но ми ки и
нау ки, ак тив но уча ст вую ще го в их ре ше нии. Пре ду смот ре но со вер шен ст во ва ние со дер жа -
ния и ор га ни за ции по вы ше ния ква ли фи ка ции пре по да ва те лей, под го тов ки на уч ных ра бот -
ни ков выс шей ква ли фи ка ции в ас пи ран ту ре и док то ран ту ре.

В це лях под го тов ки ра бот ни ков выс шей на уч ной ква ли фи ка ции для сис те мы выс ше го об -
ра зо ва ния бу дут ис поль зо ва ны воз мож но сти На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си (да -
лее – НАН Бе ла ру си), по ря ду на прав ле ний – Со юз но го го су дар ст ва, а так же ме ж ду на род ные
меж ву зов ские со гла ше ния. По при ори тет ным на прав ле ни ям раз ви тия нау ки и эко но ми ки
пре ду смат ри ва ет ся еже год ное на прав ле ние на до го вор ной ос но ве не ме нее 20 луч ших вы пу -
ск ни ков УВО на обу че ние в ма ги ст ра ту ре ве ду щих за ру беж ных на уч ных и об ра зо ва тель ных
цен тров, вклю чая ма ги ст ра ту ру Се те во го уни вер си те та Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су -
дарств, в том чис ле в рам ках ме ж ду на род ных со гла ше ний, ме ж ду на род ных про грамм и про -
ек тов, фи нан си руе мых из рес пуб ли кан ско го бюд же та.

В це лях при вле че ния та лант ли вой мо ло де жи к на уч ной и пре по да ва тель ской дея тель но -
сти бу дут ис поль зо вать ся ме ры мо раль но го и ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния, в том чис ле
пла ни ру ет ся рас про стра не ние на УВО сис те мы оп ла ты тру да, пре ду смот рен ной для на уч ных
ор га ни за ций НАН Бе ла ру си.

По вы ше ние уров ня про фес сио наль ной ком пе тент но сти про фес сор ско-пре по да ва тель ско -
го со ста ва бу дет осу ще ст в лять ся пу тем ста жи ро вок пре по да ва те лей в пе ре до вых ор га ни за ци -
ях и на уч ных цен трах, вклю чая обес пе чи ваю щие дос туп к но вым зна ни ям и тех но ло ги ям
ста жи ров ки за ру бе жом. Пред по ла га ет ся при гла ше ние для чте ния ин но ва ци он ных кур сов
пре по да ва те лей за ру беж ных уни вер си те тов, соз да ние для это го со от вет ст вую щих ор га ни за -
ци он но-эко но ми че ских ус ло вий, а так же уча стие бе ло рус ских уче ных в ме ж ду на род ных
док тор ских про грам мах по ак ту аль ным на прав ле ни ям на уч ных ис сле до ва ний.

На ос но ва нии ком плекс но го ана ли за эф фек тив но сти под го тов ки на уч ных кад ров выс шей
ква ли фи ка ции в це лях омо ло же ния про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва сфор ми ро ва -
ны про гноз ные по ка за те ли под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции в сис те -
ме выс ше го об ра зо ва ния до 2015 го да, ко то рые оп ре де ле ны в со от вет ст вии с при ло же ни ем 1 к
Го су дар ст вен ной про грам ме.

Раз ви тие на уч ной и ин но ва ци он ной дея тель но сти. Зна чи тель но ак ти ви зи ру ет ся ра бо та
по фор ми ро ва нию уни вер си те тов как цен тров на уч но-ин но ва ци он ной дея тель но сти пу тем
соз да ния и раз ви тия при УВО субъ ек тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры (тех но пар ков, цен -
тров транс фе ра тех но ло гий и ме ж ду на род но го на уч но-тех ни че ско го со труд ни че ст ва) и ор га -
ни за ций по ком мер циа ли за ции на уч но-тех ни че ских раз ра бо ток. Бу дут сфор ми ро ва ны под -
раз де ле ния УВО, осу ще ст в ляю щие ин но ва ци он ную дея тель ность, мар ке тинг и про дви же ние 
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об ра зо ва тель ных ус луг. Сти му ли ро ва ние на уч но-тех ни че ской дея тель но сти УВО пред по ла -
га ет ся осу ще ст в лять пу тем соз да ния но вых ра бо чих мест и пре дос тав ле ния на ло го вых льгот,
что пред по ла га ет кор рек ти ров ку на ло го во го за ко но да тель ст ва. Соз да ние в ка ж дом УВО биз -
нес-ин ку ба то ров сфор ми ру ет сре ду для со вме ст ной ин но ва ци он ной дея тель но сти пре по да ва -
те лей и сту ден тов. Важ ным на прав ле ни ем ин но ва ци он но го раз ви тия ста нет фор ми ро ва ние в
ве ду щих УВО спе циа ли зи ро ван ных учеб но-ис сле до ва тель ских ла бо ра то рий.

Для обес пе че ния ин те гра ции нау ки, об ра зо ва ния и про из вод ст ва пла ни ру ет ся соз да ние
на вы со ко тех но ло гич ных пред при яти ях, в уч ре ж де ни ях НАН Бе ла ру си но вых фи лиа лов ка -
федр, а на ба зе УВО – учеб но-на уч но-про из вод ст вен ных ком плек сов. В це лях при вле че ния
руко во ди те лей и ве ду щих спе циа ли стов на уч ных, про из вод ст вен ных ор га ни за ций к ру ко вод -
ству ка фед ра ми бу дет со вер шен ст во вать ся нор ма тив ная пра во вая ба за.

Раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы УВО. Важ ней ши ми на прав ле ния ми ин но ва ци -
он но го раз ви тия выс шей шко лы ста нут вы ход на но вый уро вень ос на ще ния го су дар ст вен ных
УВО учеб но-ла бо ра тор ным обо ру до ва ни ем, со от вет ст вую щий тре бо ва ни ям со вре мен ных
про из вод ст вен ных тех но ло гий, а так же дос ти же ние обес пе чен но сти УВО учеб но-ла бо ра тор -
ны ми пло ща дя ми, дос та точ ны ми для ор га ни за ции ка че ст вен но го об ра зо ва тель но го про цес -
са, дос ти же ние пол ной обес пе чен но сти мес та ми в об ще жи ти ях ну ж даю щих ся в них сту ден -
тов. Бу дет ук ре п лять ся ма те ри аль но-тех ни че ская ба за ча ст ных УВО.

В це лях вы пол не ния про грамм ных по ка за те лей и ка че ст вен ной под го тов ки спе циа ли стов 
для IТ-от рас ли, фар ма ко ло гии, био тех но ло гий, соз да ния на но тех но ло гий и на но ма те риа -
лов, про ве де ния кос ми че ских ис сле до ва ний, по ин но ва ци он ным на прав ле ни ям тех ни ко-тех -
но ло ги че ско го и ес те ст вен но-на уч но го про фи лей в УВО, имею щих со от вет ст вую щие на уч -
но-пе да го ги че ские шко лы, бу дут соз да вать ся с при вле че ни ем про из вод ст вен ных ком па ний
спе циа ли зи ро ван ные учеб но-ис сле до ва тель ские ла бо ра то рии. Соз да ние со вре мен ных ла бо -
ра то рий в ве ду щих УВО стра ны ста нет не об хо ди мым эта пом в фор ми ро ва нии сна ча ла ка -
федр, а за тем и на цио наль ных уни вер си те тов, имею щих ме ж ду на род ное при зна ние.

Пре ду смат ри ва ет ся со вер шен ст во ва ние учеб но-ла бо ра тор ной и ма те ри аль но-тех ни че -
ской ба зы УВО с уча сти ем ор га ни за ций – за каз чи ков кад ров, ис поль зо ва ние со вре мен но го
обо ру до ва ния вы со ко тех но ло гич ных ор га ни за ций, вклю чая прак ти че ское обу че ние сту ден -
тов в фи лиа лах ка федр, соз да ние цен тров кол лек тив но го поль зо ва ния уни каль ным учеб -
но-ла бо ра тор ным и на уч ным обо ру до ва ни ем. Мо дер ни за ция ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы
уч ре ж де ний об ра зо ва ния зна чи тель но по вы сит ка че ст во под го тов ки вы пу ск ни ков.

Экс порт об ра зо ва тель ных ус луг и ме ж ду на род ное со труд ни че ст во. Пла ни руе мое всту п -
ле ние Рес пуб ли ки Бе ла русь в Бо лон ский про цесс бу дет спо соб ст во вать обес пе че нию ка че ст ва 
под го тов ки спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва ни ем, раз ви тию сис те мы выс ше го об ра зо ва ния в 
на цио наль ных ин те ре сах с уче том ме ж ду на род ных тен ден ций и пе ре до во го опы та, ук ре п ле -
нию ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва с об ра зо ва тель ны ми и на уч ны ми уч ре ж де ния ми ино -
стран ных го су дарств.

Пре ду смат ри ва ет ся про дви же ние ин фор ма ции об об ра зо ва тель ных ус лу гах УВО рес пуб -
ли ки в на цио наль ных сег мен тах гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет стран пре бы ва ния
бе ло рус ских ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон суль ских уч ре ж де ний, соз да ние анг -
лоя зыч но го ин тер нет-пор та ла, рас ши ре ние дос ту па к этим ре сур сам, уча стие УВО в ме ж ду -
на род ных об ра зо ва тель ных рей тин гах. Пла ни ру ет ся реа ли за ция об ра зо ва тель ных про грамм 
на анг лий ском язы ке, пре дос тав ле ние об ра зо ва тель ных ус луг ино стран ным гра ж да нам за
пре де ла ми стра ны в ви де дис тан ци он ной фор мы обу че ния. Для ор га ни за ци он ной и куль тур -
ной под держ ки ино стран ных сту ден тов в УВО бу дут соз да вать ся со от вет ст вую щие под раз де -
ле ния с под го тов лен ным к дан ной ра бо те пер со на лом.

При ори тет ным на прав ле ни ем яв ля ет ся раз ви тие ме ж ду на род ных свя зей с ино стран ны -
ми уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния в ре гио нах, пред став ляю щих стра те ги че ский ин те рес в сфе ре
внеш не эко но ми че ско го со труд ни че ст ва.

Реа ли за ция Го су дар ст вен ной про грам мы обес пе чит вы пол не ние го су дар ст вен ны ми
УВО про гноз ных по ка за те лей экс пор та об ра зо ва тель ных ус луг со глас но при ло же нию 2, объ -
ем ко то рых за пя ти лет ку со ста вит 186,71 млн. дол ла ров США.

В на стоя щее вре мя око ло 150 ино стран ных сту ден тов обу ча ет ся в ча ст ных УВО, в ко то рых 
так же пла ни ру ет ся трех крат ное уве ли че ние экс пор та об ра зо ва тель ных ус луг.

Ме ха низ мы реа ли за ции ос нов ных на прав ле ний раз ви тия выс шей шко лы оп ре де ле ны в
ме ро прия ти ях Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия выс ше го об ра зо ва ния на 2011–2015 го -
ды со глас но при ло же нию 3.

ГЛАВА 5
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ

Для под го тов ки со вре мен ных спе циа ли стов, от кры тия учеб но-ис сле до ва тель ских ла бо -
ра то рий, кад ро во го обес пе че ния нау ко ем ких, экс пор то ори ен ти ро ван ных и им пор то за ме -
щаю щих про из водств не об хо ди мо при об ре те ние со вре мен но го учеб но-ла бо ра тор но го обо ру -
до ва ния, зна чи тель ная часть ко то ро го не про из во дит ся в ор га ни за ци ях Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или зна чи тель но пре вос хо дит по тех ни че ским ха рак те ри сти кам оте че ст вен ные ана ло -
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ги, – ком пь ю тер ной тех ни ки, ли цен зи он но го про грамм но го обес пе че ния, муль ти ме дий ных
ус та но вок, кон троль но-из ме ри тель ных при бо ров и ино го обо ру до ва ния.

В це лях сни же ния рас хо дов из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та УВО пла ни ру ют ис -
поль зо вать для за куп ки не об хо ди мо го им порт но го обо ру до ва ния свы ше 30 млрд. руб лей из
вне бюд жет ных ис точ ни ков, вне дрять соб ст вен ные тех ни че ские раз ра бот ки, соз да вать цен -
тры кол лек тив но го поль зо ва ния уни каль ным обо ру до ва ни ем.

Об щий объ ем фи нан си ро ва ния за ку пок по им пор ту в ос нов ном за счет средств от до хо дов го -
су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных ин но ва ци он ных фон дов со став ля ет 284,4 млрд. руб лей,
или 10,5 про цен та от средств, пре ду смот рен ных на реа ли за цию Го су дар ст вен ной про грам мы.

ГЛАВА 6
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

На реа ли за цию Го су дар ст вен ной про грам мы по тре бу ет ся 2675,5 млрд. руб лей в це нах
на 1 ап ре ля 2011 г., в том чис ле из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та – 2036,1 млрд. руб лей,
вне бюд жет ных средств – 331,1 млрд. руб лей, иных ис точ ни ков – 5,48 млрд. руб лей.

Из ука зан ной сум мы на об нов ле ние учеб но-ла бо ра тор ной ба зы го су дар ст вен ных УВО, соз да -
ние и обо ру до ва ние спе циа ли зи ро ван ных учеб но-ис сле до ва тель ских ла бо ра то рий по ин но ва ци -
он ным на прав ле ни ям под го тов ки спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва ни ем пре ду смат ри ва ет -
ся 394,5 млрд. руб лей, из них 5,7 млрд. руб лей – из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та в
2011 году. Дан ное на прав ле ние ра бо ты бу дет фи нан си ро вать ся так же за счет вне бюд жет ных
средств – 82,15 млрд. руб лей и иных ис точ ни ков – 4 млрд. руб лей, а с 2012 го да и из цен тра ли зо -
ван ных средств ин но ва ци он ных фон дов Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния – 302,7 млрд. руб лей.

На строи тель ст во и ре кон ст рук цию зда ний и со ору же ний го су дар ст вен ных УВО не об хо -
ди мо 1684 млрд. руб лей, из них 1561,6 млрд. руб лей – из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та 
и свы ше 122 млрд. руб лей – за счет вне бюд жет ных средств, на ре монт объ ек тов УВО –
430,5 млрд. руб лей, в том чис ле 327 млрд. руб лей – из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та,
101,8 млрд. руб лей – за счет вне бюд жет ных средств и 1,48 млрд. руб лей – из иных ис точ ни -
ков. Ис точ ни ки и объ е мы фи нан си ро ва ния ра бот по строи тель ст ву и ре кон ст рук ции объ ек -
тов го су дар ст вен ных уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния оп ре де ле ны со глас но при ло же нию 4.

Объ е мы фи нан си ро ва ния бу дут уточ нять ся при фор ми ро ва нии рес пуб ли кан ско го бюд же -
та на оче ред ной фи нан со вый год.

В це лях при вле че ния в сис те му выс ше го об ра зо ва ния средств из вне бюд жет ных ис точ ни -
ков бу дет фор ми ро вать ся нор ма тив ная пра во вая ба за по соз да нию УВО в фор ме об ра зо ва тель -
ных хол дин гов.

ГЛАВА 7
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Реа ли за ция Го су дар ст вен ной про грам мы по вы сит со ци аль ную и эко но ми че скую эф фек -
тив ность функ цио ни ро ва ния сис те мы выс ше го об ра зо ва ния и по зво лит:

обес пе чить раз ви тие выс шей шко лы в со от вет ст вии с Го су дар ст вен ной про грам мой ин но -
ва ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая 2011 г. № 669 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 64, 5/33864);

под го то вить за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та свы ше 147 тыс. спе циа ли стов с
выс шим об ра зо ва ни ем и 9 тыс. ма ги ст ров, ко то рые с уче том оп ти маль ной по треб но сти в кад -
рах сфор ми ру ют сба лан си ро ван ный кад ро вый по тен ци ал ин но ва ци он но го раз ви тия эко но -
ми ки и со ци аль ной сфе ры;

за вер шить сер ти фи ка цию об ра зо ва тель ной и на уч ной дея тель но сти УВО на со от вет ст вие
ме ж ду на род ным стан дар там ИСО 9001, соз дать сис те му обес пе че ния ка че ст ва выс ше го об ра -
зо ва ния, со вмес ти мую с ме ж ду на род ны ми про це ду ра ми его оцен ки, соз даю щую ос но ву для
уча стия бе ло рус ских уни вер си те тов в ме ж ду на род ных об ра зо ва тель ных рей тин гах;

об но вить не ме нее чем на 25 про цен тов учеб но-ла бо ра тор ную ба зу го су дар ст вен ных УВО,
соз дать в ве ду щих уни вер си те тах спе циа ли зи ро ван ные учеб но-ис сле до ва тель ские ла бо ра то -
рии;

по стро ить и ре кон ст руи ро вать око ло 40 учеб но-ла бо ра тор ных кор пу сов и спор тив ных со -
ору же ний, обес пе чить УВО учеб но-ла бо ра тор ны ми пло ща дя ми, дос та точ ны ми для ор га ни за -
ции ка че ст вен но го об ра зо ва тель но го про цес са;

по стро ить бо лее 20 сту ден че ских об ще жи тий на 14,5 тыс. мест, что со строи тель ст вом
ком плек са «Сту ден че ская де рев ня» по зво лит обес пе чить ну ж даю щих ся в них сту ден тов и бу -
дет спо соб ст во вать вы пол не нию по ка за те лей по экс пор ту об ра зо ва тель ных ус луг;

по вы сить пре стиж бе ло рус ско го выс ше го об ра зо ва ния, до ве сти за го ды реа ли за ции Го су дар -
ст вен ной про грам мы объ ем экс пор та об ра зо ва тель ных ус луг до 186,71 млн. дол ла ров США;

соз дать к 2015 го ду в вы со ко тех но ло гич ных ор га ни за ци ях и уч ре ж де ни ях НАН Бе ла ру -
си 76 учеб но-на уч но-про из вод ст вен ных объ е ди не ний и 340 фи лиа лов ка федр, что даст воз -
мож ность вы пу ск ни кам УВО при об ре сти на вы ки ра бо ты на но вей шем обо ру до ва нии, со кра -
тить срок адап та ции спе циа ли стов на про из вод ст ве.
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При ло же ние 1
к Государственной программе
развития высшего образования
на 2011–2015 годы

Прогнозные показатели подготовки в УВО специалистов, магистров и научных работников высшей квалификации

На име но ва ние про гноз но го 
по ка за те ля

При ем по го дам Вы пуск по го дам

2011 2012 2013 2014 2015 все го 2011 2012 2013 2014 2015 все го

1. Под го тов ка спе циа ли стов
с выс шим об ра зо ва ни ем в го -
су дар ст вен ных УВО в днев -
ной фор ме по лу че ния об ра зо -
ва ния за счет рес пуб ли кан -
ско го бюд же та/на плат ной
ос но ве*, тыс. че ло век – все го 24,5/20,9 24,4/20,8 24,4/20,6 24,3/20,7 24,2/21,1 121,8/104,1 21,0/15,2 22,3/18,6 21,8/18,5 22,6/20,0 23,2/19,7 110,9/92,0

в том чис ле:
УВО Ми ноб ра зо ва ния 17,1/16,9 17,0/16,8 16,9/16,8 16,9/16,9 16,7/17,3 84,6/84,7 15,1/12,6 15,2/14,9 15,2/15,1 15,7/16,4 15,9/16,0 77,1/75,0
Ака де мия управ ле ния
при Пре зи ден те Рес пуб -
ли ки Бе ла русь 0,15/0,18 0,15/0,18 0,15/0,18 0,15/0,18 0,15/0,18 0,75/0,9 0,15/0,4 0,15/0,1 0,15/0,19 0,15/0,18 0,15/0,18 0,75/1,05
УВО Мин сель хоз про да 2,4/1,3 2,4/1,6 2,5/1,6 2,5/1,6 2,5/1,6 12,3/7,7 2,0/0,7 2,1/1,2 2,2/1,1 2,1/1,2 2,1/1,2 10,5/5,4
УВО Мин здра ва 2,1/1,1 2,1/1,0 2,1/0,8 2,1/0,7 2,2/0,7 10,6/4,3 1,8/0,5 2,0/0,8 2,1/1,0 2,3/1,0 2,3/1,1 10,5/4,4
УВО Мин свя зи 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,5/0,5 0,09/0,09 0,1/0,08 0,1/0,08 0,1/0,09 0,1/0,09 0,49/0,43
УВО Мин куль ту ры 0,7/0,47 0,74/0,45 0,74/0,46 0,74/0,46 0,74/0,46 3,66/2,3 0,6/0,3 0,76/0,44 0,66/0,42 0,7/0,41 0,7/0,43 3,42/2,0
УВО МЧС 0,135/0,055 0,135/0,055 0,135/0,055 0,135/0,055 0,135/0,06 0,675/0,28 0,135/0,09 0,135/0,05 0,135/0,05 0,135/0,06 0,135/0,06 0,675/0,31
УВО МВД 0,6/0,15 0,6/0,15 0,6/0,15 0,6/0,15 0,6/0,15 3,0/0,75 0,4/– 0,4/– 0,35/– 0,44/– 0,73/– 2,32/–
УВО Минс пор та 0,44/0,4 0,44/0,16 0,44/0,17 0,44/0,17 0,44/0,2 2,2/1,1 0,4/0,25 0,8/0,64 0,4/0,28 0,4/0,29 0,4/0,28 2,4/1,74
УВО Мин тран са 0,1/0,13 0,1/0,13 0,1/0,13 0,1/0,13 0,1/0,13 0,5/0,65 0,1/0,11 0,09/0,11 0,1/0,11 0,06/0,11 0,07/0,11 0,42/0,55
УВО Гос по гран ко ми те та 0,1/– 0,1/– 0,1/– 0,1/– 0,1/– 0,5/– – – – 0,095/– 0,095/– 0,19/–
УВО На цио наль но го
бан ка** 0,5/0,2 0,5/0,2 0,5/0,2 0,5/0,2 0,5/0,2 2,5/1,0 0,2/0,1 0,6/0,3 0,4/0,2 0,4/0,2 0,5/0,2 2,1/1,0

2. Под го тов ка спе циа ли стов
с выс шим об ра зо ва ни ем го су -
дар ст вен ных УВО в за оч ной
фор ме по лу че ния об ра зо ва -
ния за счет средств рес пуб ли -
кан ско го бюд же та/на плат -
ной ос но ве*, тыс. че ло век –
все го 7,9/24,5 8,0/24,0 8,0/23,3 8,0/23,1 8,0/22,8 39,8/117,8 7,0/22,5 7,1/22,0 7,6/22,3 7,6/22,8 7,6/22,7 36,9/112,3

в том чис ле:
УВО Ми ноб ра зо ва ния 6,0/19,7 6,0/19,4 6,0/18,9 6,0/18,6 6,0/18,4 30,0/95,0 5,15/17,6 5,5/17,2 5,8/17,2 5,8/17,9 5,9/17,8 28,15/87,7
Ака де мия управ ле ния
при Пре зи ден те Рес пуб -
ли ки Бе ла русь 0,015/0,2 0,015/0,2 0,015/0,2 0,015/0,2 0,015/0,2 0,075/1,0 –/0,55 –/0,33 –/0,22 –/0,2 –/0,2 –/1,5
УВО Мин сель хоз про да 0,76/2,87 0,77/2,85 0,78/2,7 0,79/2,75 0,8/2,8 3,9/13,97 0,72/3,0 0,59/3,2 0,61/3,3 0,61/3,4 0,62/3,2 3,15/16,1
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На име но ва ние про гноз но го 
по ка за те ля

При ем по го дам Вы пуск по го дам

2011 2012 2013 2014 2015 все го 2011 2012 2013 2014 2015 все го

УВО Мин свя зи 0,1/0,08 0,1/0,08 0,1/0,08 0,1/0,08 0,1/0,08 0,5/0,4 0,1/0,08 0,1/0,08 0,1/0,08 0,1/0,08 0,1/0,08 0,5/0,4
УВО Мин здра ва 0,025/0,075 0,025/0,075 0,025/0,075 0,025/0,075 0,025/0,075 0,125/0,375 0,025/– 0,025/0,02 0,025/0,07 0,025/0,075 0,025/0,075 0,125/0,24
УВО Мин куль ту ры 0,31/0,3 0,33/0,28 0,32/0,26 0,32/0,26 0,32/0,25 1,6/1,35 0,28/0,28 0,27/0,31 0,18/0,23 0,3/0,4 0,22/0,5 1,25/1,72
УВО МЧС 0,12/0,18 0,12/0,18 0,12/0,18 0,12/0,18 0,12/0,18 0,6/0,9 0,07/0,17 0,06/0,18 0,12/0,18 0,12/0,18 0,12/0,18 0,49/0,89
УВО МВД 0,31/0,4 0,31/0,4 0,31/0,42 0,31/0,42 0,31/0,43 1,55/2,07 0,34/– 0,25/– 0,33/– 0,4/– 0,36/0,15 1,68/0,15
УВО Минс пор та 0,18/0,42 0,19/0,2 0,19/0,2 0,19/0,2 0,19/0,17 0,94/1,19 0,18/0,38 0,18/0,36 0,35/0,8 0,18/0,25 0,19/0,21 1,08/2,0
УВО Мин тран са 0,015/0,075 0,015/0,075 0,02/0,075 0,02/0,075 0,022/0,075 0,092/0,375 0,015/0,065 0,015/0,054 0,015/0,057 0,015/0,057 0,015/0,057 0,075/0,29
УВО На цио наль но го
бан ка** 0,08/0,23 0,085/0,23 0,085/0,23 0,085/0,23 0,09/0,24 0,425/1,16 0,09/0,4 0,09/0,28 0,07/0,22 0,08/0,22 0,08/0,22 0,41/1,34
в том чис ле в со от вет ст -
вии с пунк та ми 1 и 2 на -
стоя ще го при ло же ния: 

опе ре жаю щая под го тов -
ка по сле дую щим ин но -
ва ци он ным спе ци аль но -
стям, тыс. че ло век: 

био тех но ло ги че ские
спе ци аль но сти (на -
прав ле ния спе ци аль -
но стей) – 0,5 0,7 1,0 1,0 3,2 – – – – – –
спе ци аль но сти на но -
тех но ло гий (на прав -
ле ния спе ци аль но -
стей) – 0,3 0,4 0,45 0,5 1,65 – – – – – –
IТ-спе ци аль но сти – 2,8 3,0 3,2 3,5 12,5 – – – – – –

под го тов ка спе циа ли -
стов по сле дую щим
про фи лям об ра зо ва -
ния, тыс. че ло век: 

«Тех ни ка и тех но ло -
гии» – – – – – – 13,1 13,7 13,8 15,6 15,8 72,0
«Ес те ст вен ные нау ки» – – – – – – 1,9 2,1 2,2 2,5 2,5 11,2
«Ар хи тек ту ра и
строи тель ст во» – – – – – – 2,5 3,0 3,2 3,4 3,8 15,9

3. Под го тов ка спе циа ли стов
с выс шим об ра зо ва ни ем в ча -
ст ных УВО в днев ной фор ме
по лу че ния об ра зо ва ния*,
тыс. че ло век 5,8 6,3 7,0 7,0 7,0 33,1 3,1 3,7 2,8 3,0 2,9 15,5

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние про гноз но го 
по ка за те ля

При ем по го дам Вы пуск по го дам

2011 2012 2013 2014 2015 все го 2011 2012 2013 2014 2015 все го

4. Под го тов ка спе циа ли стов
с выс шим об ра зо ва ни ем в ча -
ст ных УВО в за оч ной фор ме
по лу че ния об ра зо ва ния*,
тыс. че ло век 8,9 7,7 6,0 5,0 4,0 31,6 5,4 8,1 7,1 6,9 7,6 35,1
5. Под го тов ка ма ги ст ров в го -
су дар ст вен ных УВО в днев -
ной фор ме по лу че ния об ра зо -
ва ния за счет средств рес пуб -
ли кан ско го бюд же та/на
плат ной ос но ве*, че ло век –
все го 1248/725 1352/778 1392/818 1431/863 1469/913 6892/4097 1169/585 1232/702 1335/770 1371/795 1401/833 6508/3685

в том чис ле: 
УВО Ми ноб ра зо ва ния 989/599 1048/640 1083/687 1115/733 1148/782 5383/3441 938/479 964/579 1034/634 1063/666 1088/706 5087/3064
Ака де мия управ ле ния
при Пре зи ден те Рес пуб -
ли ки Бе ла русь 4/11 4/11 4/11 4/11 4/11 20/55 4/8 4/11 4/11 4/11 4/11 20/52
УВО Мин здра ва 33/– 32/– 31/– 32/– 33/– 161/– 17/– 33/– 32/– 31/– 32/– 145/–
УВО Мин сель хоз про да 107/28 125/27 125/27 128/27 128/27 613/136 103/20 116/25 122/25 124/24 125/24 590/118
УВО МЧС 32/– 32/– 32/– 32/– 32/– 160/– 32/– 32/– 32/– 32/– 32/– 160/–
УВО МВД – 20/– 20/– 20/– 20/– 80/– – – 20/– 20/– 20/– 60/–
УВО Мин куль ту ры 42/47 44/60 47/53 47/52 48/53 228/265 39/68 42/47 44/60 47/54 47/52 219/281
УВО Мин обо ро ны 15/– 15/– 15/– 15/– 15/– 75/– 10/– 15/– 15/– 15/– 15/– 70/–
УВО Минс пор та 20/40 20/40 20/40 20/40 20/40 100/200 20/10 20/40 20/40 20/40 20/40 100/170
УВО На цио наль но го
бан ка** 6/– 12/– 15/– 18/– 21/– 72/– 6/– 6/– 12/– 15/– 18/– 57/–

6. Под го тов ка ма ги ст ров в го -
су дар ст вен ных УВО в за оч -
ной фор ме по лу че ния об ра зо -
ва ния за счет средств рес пуб -
ли кан ско го бюд же та/на
плат ной ос но ве*, че ло век –
все го 507/821 527/891 531/924 557/976 546/1008 2668/4620 418/660 485/770 485/802 497/866 510/896 2395/3994

в том чис ле: 
УВО Ми ноб ра зо ва ния 406/767 427/837 434/875 455/921 446/953 2168/4353 386/620 388/720 385/748 398/812 412/847 1969/3747
Ака де мия управ ле ния
при Пре зи ден те Рес пуб -
ли ки Бе ла русь 6/34 6/34 6/34 6/34 6/34 30/170 6/33 6/34 6/34 6/34 6/34 30/169
УВО Мин здра ва 21/– 20/– 19/– 20/– 20/– 100/– – 21/– 20/– 19/– 20/– 80/–
УВО Мин сель хоз про да 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 25/15 – 5/3 5/3 5/3 5/3 20/12
УВО МВД 25/– 25/– 25/– 25/– 25/– 125/– – 25/– 25/– 25/– 25/– 100/–

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние про гноз но го 
по ка за те ля

При ем по го дам Вы пуск по го дам

2011 2012 2013 2014 2015 все го 2011 2012 2013 2014 2015 все го

УВО МЧС 7/– 7/– 7/– 7/– 7/– 35/– 7/– 7/– 7/– 7/– 7/– 35/–
УВО Мин куль ту ры 12/17 12/17 10/12 14/18 12/18 60/82 9/7 8/13 12/17 12/17 10/12 51/66
УВО Мин обо ро ны 15/– 15/– 15/– 15/– 15/– 75/– 10/– 15/– 15/– 15/– 15/– 70/–
УВО Гос по гран ко ми те та 10/– 10/– 10/– 10/– 10/– 50/– – 10/– 10/– 10/– 10/– 40/–

7. Под го тов ка на уч ных ра -
бот ни ков выс шей ква ли фи -
ка ции в го су дар ст вен ных
УВО (при ем в ас пи ран ту -
ру/док то ран ту ру)*, че ло -
век – все го 1067/33 1028/34 947/36 951/41 966/51 4959/195 – – – – – –

в том чис ле: 
УВО Ми ноб ра зо ва ния 759/18 731/18 655/23 671/21 681/32 3497/112 – – – – – –
Ака де мия управ ле ния
при Пре зи ден те Рес пуб -
ли ки Бе ла русь 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 100/5 – – – – – –
УВО Мин сель хоз про да 82/2 89/1 86/1 84/5 86/6 427/15 – – – – – –
для УВО Мин свя зи 1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 5/– – – – – – –
УВО Мин здра ва 99/1 88/5 83/3 81/4 83/3 434/16 – – – – – –
УВО МВД 20/4 20/4 20/4 20/4 20/4 100/20 – – – – – –
УВО МЧС 9/– 3/– 8/– 7/– 7/– 34/– – – – – – –
УВО Мин куль ту ры 36/2 35/2 35/2 35/2 35/2 176/10 – – – – – –
УВО Минс пор та 16/– 11/1 13/– 9/1 10/– 59/2 – – – – – –
для УВО Мин тран са 2/– 1/– 1/– 1/– 1/– 6/– – – – – – –
УВО На цио наль но го бан -
ка** 10/2 8/1 4/1 4/1 4/1 30/6 – – – – – –
УВО Мин обо ро ны 13/3 21/1 21/1 18/2 18/2 91/9 – – – – – –

 *  Про во дит ся еже год ная кор рек ти ров ка струк ту ры и объ е мов прие ма в со от вет ст вии с по треб но стью в спе циа ли стах (за ка зом на под го тов ку кад ров) и ре зуль та та ми рас пре де -
ле ния, вклю чая при ем на во ен ные фа куль те ты. Без дан ных Ми ни стер ст ва обо ро ны.

** За счет средств На цио наль но го бан ка.

Окон ча ние табл.

-2
5

-



При ло же ние 2
к Государственной программе
развития высшего образования
на 2011–2015 годы

Прогнозные показатели экспорта образовательных услуг учреждений высшего образования

Уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния (УВО),
экс пор ти рую щие об ра зо ва тель ные ус лу ги

Объ е мы экс пор та об ра зо ва тель ных ус луг, млн. дол ла ров США/тем пы рос та, про цен тов
Уро вень 2015 года к 
уров ню 2010 года в

про цен тах

Объ ем экс пор та ус луг 
за 2011–2015 годы,

млн. дол ла ров США
факт за 2010 год про гноз экс пор та об ра зо ва тель ных ус луг по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

УВО, под чи нен ные Ми ноб ра зо ва -
нию

11,5/152,4 12,7/110 14,6/115 17,1/117 24,1/141 34,9/144 300 103,40

УВО, под чи нен ные иным рес пуб -
ли кан ским ор га нам го су дар ст вен -
но го управ ле ния

9,7/136,5 10,74/111 12,30/115 14,29/116 19,24/134 26,74/140 276 83,31

в том чис ле:
УВО Мин свя зи 0,003/272,7 0,003/110 0,004/115 0,005/117 0,007/141 0,009/129 300 0,028
УВО Мин здра ва 6,97/118,4 7,7/110 8,8/115 10,3/117 14,5/141 20,9/145 300 62,20
УВО Мин сель хоз про да 1,1/155,1 1,27/115 1,5/118 1,81/121 2,22/123 2,75/124 250 9,55
УВО Мин куль ту ры 1,14/94,2 1,24/109 1,4/113 1,46/104 1,52/104 1,61/106 141 7,23
УВО Минс пор та 0,14/184,7 0,15/110 0,17/115 0,2/117 0,28/141 0,42/150 300 1,22
УВО Мин тран са 0,1/102,2 0,11/110 0,13/115 0,15/117 0,21/141 0,3/145 300 0,90
УВО На цио наль но го бан ка 0,02/294,7 0,02/110 0,02/115 0,03/117 0,04/141 0,06/145 300 0,17
Ака де мия управ ле ния при
Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

0,23/130,9 0,25/110 0,28/115 0,33/117 0,46/141 0,69/150 300 2,01

УВО, под чи нен ные МВД,
МЧС и Мин обо ро ны

воз мож ность и це ле со об раз ность под го тов ки спе циа ли стов из за ру беж ных стран оп ре де ля ет ся со от вет ст вую щи ми международными
договорами

Ито го 21,2/– 23,44/110 26,9/115 31,39/116 43,34/138 61,64/143 291 186,71

При ме ча ние. В УВО не го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти пла ни ру ет ся трех крат ное уве ли че ние экс пор та об ра зо ва тель ных ус луг.
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При ло же ние 3
к Государственной программе
развития высшего образования
на 2011–2015 годы

Мероприятия Государственной программы развития высшего образования на 2011–2015 годы

На име но ва ние ме ро прия тий Срок ис пол -
не ния, годы Ис пол ни те ли

Ис точ ни ки
фи нан си ро -

ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей
(в це нах на 1 ап ре ля 2011 г.)

Ожи дае мые ре зуль та ты

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Со вер шен ст во ва ние нор ма тив но го пра во во го обес пе че ния выс ше го об ра зо ва ния, сис те мы про гно зи ро ва ния и кор рек ти ров ки струк ту ры и объ е мов под го тов ки спе циа ли стов
1. При ве де ние нор ма тив ных пра во вых
ак тов по со вер шен ст во ва нию об ра зо ва -
тель но го про цес са в со от вет ст вие с Ко -
дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо -
ва нии 

2011–2012 Ми ноб ра зо ва ние, го су -
дар ст вен ное уч ре ж де ние 
об ра зо ва ния «Рес пуб ли -
кан ский ин сти тут выс -
шей шко лы» (да лее –
РИВШ)

по вы ше ние эф фек тив но сти функ -
цио ни ро ва ния сис те мы выс ше го
об ра зо ва ния, об нов ле ние ее нор -
ма тив ной пра во вой базы

2. Еже год ная кор рек ти ров ка в ус та нов -
лен ном по ряд ке про гноз ных по ка за те -
лей прие ма в УВО на 2011–2015 годы на
ос но ве за ка за на под го тов ку спе циа ли -
стов с выс шим об ра зо ва ни ем

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние,  Мин -
экономики, дру гие го су -
дар ст вен ные ор га ны и
ор га ни за ции

при ве де ние объ е мов и струк ту ры
под го тов ки спе циа ли стов в со от -
вет ст вие с по треб но стя ми эко но -
ми ки и со ци аль ной сфе ры

3. Об слу жи ва ние и мо дер ни за ция ав то -
ма ти зи ро ван ной сис те мы «За каз на
под го тов ку кад ров»

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

450 – 150 100 100 100 со вер шен ст во ва ние ор га ни за ции
фор ми ро ва ния за ка за на под го -
тов ку кад ров и ме ха низ ма его
кор рек ти ров ки

4. Оп ти ми за ция но менк ла ту ры спе ци -
аль но стей и спе циа ли за ций, по этап ное
при ве де ние спе ци аль но стей под го тов -
ки кад ров в Об ще го су дар ст вен ном
клас си фи ка то ре Рес пуб ли ки Бе ла русь
ОКРБ 011-2009 «Спе ци аль но сти и ква -
ли фи ка ции», ут вер жден ном по ста нов -
ле ни ем Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 июня 2009 г.
№ 36, в со от вет ст вие с ви да ми эко но ми -
че ской дея тель но сти

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, Мин -
тру да и соц за щи ты, Ми н -
э ко но ми ки, дру гие го су -
дар ст вен ные ор га ны и ор -
га ни за ции, РИВШ, УВО

по этап ное об нов ле ние сис те мы спе -
ци аль но стей в со от вет ст вии с по -
треб но стя ми от рас лей эко но ми ки

5. Оп ти ми за ция объ е мов и струк ту ры
под го тов ки спе циа ли стов с выс шим об -
ра зо ва ни ем, фор ми ро ва ние кон троль -
ных цифр прие ма в со от вет ст вии с по -
треб но стью в спе циа ли стах и с уче том
скла ды ваю щей ся де мо гра фи че ской си -
туа ции

еже год но Ми ноб ра зо ва ние, дру гие 
го су дар ст вен ные ор га ны 
и ор га ни за ции, УВО

оп ти маль ное обес пе че ние те ку -
щих и пер спек тив ных по треб но -
стей в спе циа ли стах от рас лей эко -
но ми ки и со ци аль ной сфе ры 

6. Со вер шен ст во ва ние нор ма тив ной
пра во вой базы в час ти рас пре де ле ния и
тру до уст рой ст ва мо ло дых спе циа ли -
стов и по ста нов ки на учет ну ж даю щих -
ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий

2011–2012 Ми ноб ра зо ва ние, дру гие 
го су дар ст вен ные ор га ны 
и ор га ни за ции

со вер шен ст во ва ние сис те мы мер
по рас пре де ле нию, тру до уст рой -
ст ву и за кре п ле нию спе циа ли стов 
на ра бо чих мес тах 
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок ис пол -
не ния, годы Ис пол ни те ли

Ис точ ни ки
фи нан си ро -

ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей
(в це нах на 1 ап ре ля 2011 г.)

Ожи дае мые ре зуль та ты

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

7. Вне се ние в за ко но да тель ст во из ме не -
ний и до пол не ний, пре ду смат ри ваю -
щих нор му о за чис ле нии в УВО и по лу -
че нии выс ше го об ра зо ва ния в за оч ной
фор ме для гра ж дан, за ни маю щих ся
тру до вой дея тель но стью

2012 Ми ноб ра зо ва ние по вы ше ние ка че ст ва под го тов ки
спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва -
ни ем в со от вет ст вии с их про фес -
сио наль ны ми ин те ре са ми

8. Раз ра бот ка еди но го нор ма тив но го
пра во во го акта о сти пен ди аль ном обес -
пе че нии обу чаю щих ся

2011 » со вер шен ст во ва ние сис те мы сти -
пен ди аль но го обес пе че ния обу -
чаю щих ся

9. По этап ная раз ра бот ка и ут вер жде -
ние ти по вых шта тов и нор ма ти вов чис -
лен но сти ра бот ни ков струк тур ных
под раз де ле ний УВО

2011–2015 » упо ря до че ние струк ту ры и оп ти -
ми за ция штат ной чис лен но сти
ра бот ни ков УВО

10. Раз ра бот ка ме ха низ ма ис поль зо ва -
ния фи нан со вых средств ин но ва ци он -
ных фон дов го су дар ст вен ных ор га нов и 
ор га ни за ций, для ко то рых УВО осу ще -
ст в ля ют под го тов ку спе циа ли стов,
в це лях мо дер ни за ции учеб но-ла бо ра -
тор ной базы этих УВО

2011–2012 Мин фин, Ми ноб ра зо ва -
ние, дру гие го су дар ст -
вен ные ор га ны и ор га ни -
за ции, УВО

об нов ле ние учеб но-ла бо ра тор ной
базы УВО

11. Раз ра бот ка об ра зо ва тель ных стан -
дар тов выс ше го об ра зо ва ния вто рой
сту пе ни (ма ги ст ра ту ры). От кры тие
под го тов ки по от дель ным спе ци аль но -
стям ма ги ст ра ту ры на анг лий ском
языке

2011–2013 РИВШ, УВО обес пе че ние учеб но-про грамм ной 
до ку мен та ци ей об ра зо ва тель ных
про грамм ма ги ст ра ту ры

рас ши ре ние экс пор та об ра зо ва -
тель ных ус луг

12. Раз ра бот ка ти по во го по ло же ния о
сту ден че ском биз нес-ин ку ба то ре

2011 Ми ноб ра зо ва ние, РИВШ обес пе че ние ус ло вий для ин но ва -
ци он ной и пред при ни ма тель ской
дея тель но сти сту ден тов

13. Вне дре ние сис тем ме недж мен та ка -
че ст ва и сер ти фи ка ция дея тель но сти
УВО на со от вет ст вие ме ж ду на род ным
стан дар там ИСО 9001, раз ра бот ка кри -
те ри ев для уча стия УВО в ме ж ду на род -
ных об ра зо ва тель ных рей тин гах

2011–2012 Ми ноб ра зо ва ние, РИВШ,
УВО

соз да ние сис те мы обес пе че ния
ка че ст ва выс ше го об ра зо ва ния,
со вмес ти мой с ме ж ду на род ны ми
про це ду ра ми его оцен ки, и ор га -
ни за ция уча стия УВО в ме ж ду на -
род ных рей тин гах

14. Под го тов ка к всту п ле нию Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в Бо лон ский про цесс,
раз ра бот ка нор ма тив ных пра во вых ак -
тов по вне дре нию мо дуль но-рей тин го -
вой сис те мы обу че ния. Пе ре ход к кре -
дит но-рей тин го вой сис те ме

2011–2013 » по вы ше ние ка че ст ва под го тов ки
спе циа ли стов, вне дре ние сис те -
мы об ра зо ва тель ных кре ди тов с
уче том тре бо ва ний Бо лон ской
дек ла ра ции 
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все го
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15. Раз ра бот ка при ло же ния к ди пло му
о выс шем об ра зо ва нии в со от вет ст вии с
об раз цом «Diploma Supplement»

2012 Ми ноб ра зо ва ние, РИВШ, 
УВО

ин фор ми ро ва ние ра бо то да те лей о
со дер жа нии под го тов ки спе циа -
ли стов в УВО с уче том ме ж ду на -
род ных тре бо ва ний

16. Под го тов ка на цио наль но го от че та о
реа ли за ции прин ци пов Бо лон ской дек -
ла ра ции (1999 год) и на прав ле ние его в
Бо лон ский Сек ре та ри ат

2011–2012 Ми ноб ра зо ва ние, меж -
ве дом ст вен ная груп па

соз да ние ус ло вий для офи ци аль -
но го вхо ж де ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в Бо лон ский про цесс

17. Раз ра бот ка нор ма тив ных пра во вых 
ак тов по ор га ни за ции при вле че ния к
пре по да ва нию в УВО ино стран ных спе -
циа ли стов

2012 Ми ноб ра зо ва ние соз да ние ор га ни за ци он но-эко но -
ми че ских ус ло вий для при вле че -
ния ино стран ных спе циа ли стов к
пре по да ва нию ин но ва ци он ных
кур сов 

18. Раз ра бот ка по ло же ний о са мо стоя -
тель ной ра бо те сту ден тов, об обес пе че -
нии со от но ше ния чис лен но сти сту ден -
тов и пре по да ва те лей 6:1 для вы со ко -
тех но ло гич ных спе ци аль но стей

2011–2012 » ре гу ли ро ва ние учеб ной на груз ки, 
оп ла ты тру да пре по да ва те лей,
обес пе чи ваю щих под го тов ку спе -
циа ли стов по вы со ко тех но ло гич -
ным спе ци аль но стям

19. Изу че ние во про са о воз мож но сти
уве ли че ния по ча со вой оп ла ты тру да
вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли -
стов-прак ти ков, при гла шае мых для
обес пе че ния об ра зо ва тель но го про цес -
са УВО, за счет вне бюд жет ных средств

2012–2015 Мин тру да и соц за щи ты,
Мин фин, Ми ноб ра зо ва -
ние

со вер шен ст во ва ние прак ти че -
ской под го тов ки вы пу ск ни ков
УВО

20. Раз ра бот ка по ста нов ле ния Ми ноб -
ра зо ва ния об ут вер жде нии по ло же ния
об ат те ста ции сту ден тов УВО

2011 РИВШ, УВО со вер шен ст во ва ние сис те мы те -
ку щей и ито го вой ат те ста ции

21. Соз да ние на цио наль но го стен да по
выс ше му об ра зо ва нию для об ра зо ва -
тель ных вы ста вок за ру бе жом, кол лек -
тив ное уча стие в них УВО

2012 Ми ноб ра зо ва ние, дру гие 
го су дар ст вен ные ор га ны 
и ор га ни за ции

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

400 72 70 77 88 93 соз да ние ус ло вий для рас ши ре -
ния УВО экс пор та об ра зо ва тель -
ных ус луг

22. Обес пе че ние функ цио ни ро ва ния
те ма ти че ско го анг лоя зыч но го ин тер -
нет-пор та ла для ин фор ма ци он но го
про дви же ния экс пор та об ра зо ва тель -
ных ус луг

2012–2015 Ми ноб ра зо ва ние, дру гие 
го су дар ст вен ные ор га ны 
и ор га ни за ции, УВО

» 38 7 7 8 8 8 обес пе че ние про дви же ния ин фор -
ма ции о воз мож но стях экс пор та
об ра зо ва тель ных ус луг УВО за ру -
бе жом

23. Вне дре ние прак ти ки на пи са ния ди -
плом ных ра бот и от кры тие под го тов ки
по не ко то рым спе ци аль но стям для бе -
ло рус ских и ино стран ных сту ден тов на
анг лий ском язы ке, соз да ние сту ден че -
ских цен тров по изу че нию ино стран -
ных язы ков

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние под го тов ка спе циа ли стов, вла -
дею щих ино стран ны ми язы ка ми, 
рас ши ре ние экс пор та то ва ров и
ус луг
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24. Соз да ние лин гвис ти че ско го пар ка
для со вер шен ст во ва ния вла де ния сту -
ден та ми ино стран ны ми язы ка ми и
лин гвис ти че ско го со про во ж де ния то -
ва ров и ус луг на ми ро вой ры нок

2011–2012 Ми ноб ра зо ва ние, УВО уча стие сту ден тов и пре по да ва те -
лей в лин гвис ти че ском со про во ж -
де нии бе ло рус ских то ва ров и ус -
луг на ми ро вой ры нок 

Об нов ле ние со дер жа ния и учеб но-ме то ди че ско го обес пе че ния под го тов ки спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва ни ем, фор ми ро ва ние гра ж дан ской по зи ции вы пу ск ни ков УВО
25. Мо ни то ринг за ру беж но го опы та
уни фи ка ции спе ци аль но стей, учеб ных
пла нов и обу чаю щих кур сов в рам ках
еди но го ев ро пей ско го об ра зо ва тель но -
го про стран ст ва

2011–2012 РИВШ вне дре ние пе ре до во го ме ж ду на -
род но го опы та в об ра зо ва тель ный
про цесс УВО, обес пе че ние со вмес -
ти мо сти на ев ро пей ском уров -
не об ра зо ва тель ных про грамм

26. Со вер шен ст во ва ние со дер жа ния об -
ра зо ва тель но го про цес са пу тем его опе -
ра тив ной до ра бот ки и об нов ле ния с
уча сти ем за каз чи ков кад ров, пе ре -
смотр со дер жа ния учеб ных про грамм
об ще про фес сио наль ных и спе ци аль -
ных дис ци п лин, вклю че ние в ти по вые
учеб ные пла ны учеб ных дис ци п лин
«Мар ке тинг ин но ва ций», «Управ ле -
ние про ек та ми», «Ос но вы сис тем но го
ана ли за и си нер ге ти ки», «Ос но вы
транс фе ра тех но ло гий и ком мер циа ли -
за ции ин тел лек ту аль ной соб ст вен но -
сти», а для тех ни че ских УВО – учеб ной
дис ци п ли ны «Ос но вы ин же нер но-тех -
ни че ско го творчества»

2011–2015 » под го тов ка спе циа ли стов к ин но -
ва ци он ной дея тель но сти

27. Раз ви тие не пре рыв но го об ра зо ва -
ния, реа ли за ция об ра зо ва тель ных про -
грамм выс ше го об ра зо ва ния, ин тег ри -
ро ван ных с об ра зо ва тель ны ми про -
грам ма ми сред не го спе ци аль но го об ра -
зо ва ния 

2011–2015 УВО, РИВШ обес пе че ние под го тов ки спе циа -
ли стов с выс шим об ра зо ва ни ем в
со кра щен ные сро ки

28. Под го тов ка и из да ние учеб но-ме то -
ди че ских ком плек сов, учеб ных по со -
бий и учеб ни ков, в том чис ле элек трон -
ных, для сту ден тов, обу чаю щих ся во
всех фор мах по лу че ния об ра зо ва ния,
про ве де ние кон кур сов на луч ший учеб -
ник

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, Ми н -
ин фор ма ции, РИВШ,
УВО

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

32 716 4 842 6 006 6 009 7 254 8 005 соз да ние со вре мен но го учеб -
но-ме то ди че ско го обес пе че ния
об ра зо ва тель но го про цес са
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29. Рас смот ре ние во про сов под го тов ки
по юри ди че ским, эко но ми че ским и
иным спе ци аль но стям в не про филь -
ных УВО и це ле со об раз но сти дея тель -
но сти фи лиа лов УВО

2011–2012 Ми ноб ра зо ва ние, дру гие 
го су дар ст вен ные ор га ны 
и ор га ни за ции

по вы ше ние ка че ст ва под го тов ки
спе циа ли стов

Вне дре ние со вре мен ных об ра зо ва тель ных тех но ло гий
30. Ос на ще ние с уча сти ем ор га ни за ций
ма те ри аль ной базы УВО, соз да ние цен -
тров кол лек тив но го поль зо ва ния уни -
каль ным обо ру до ва ни ем

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, дру гие 
го су дар ст вен ные ор га ны 
и ор га ни за ции, УВО

соз да ние учеб но-на уч но-про из -
вод ст вен ных ком плек сов на базе
УВО

31. Соз да ние об ра зо ва тель но го ин тер -
нет-пор та ла Ми ноб ра зо ва ния

2012 Ми ноб ра зо ва ние, РИВШ фор ми ро ва ние ин фор ма ци он ной
об ра зо ва тель ной сре ды в УВО

32. Вы пол не ние кур со вых и ди плом -
ных про ек тов (ра бот), ма ги стер ских
дис сер та ций по за про сам ре аль но го
сек то ра эко но ми ки на ос но ве сбор ни ка
про блем тех ни че ско го, тех но ло ги че -
ско го и эко но ми че ско го ха рак те ра
пред при ятий (за дач ник от про мыш -
лен но сти)

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, дру гие 
го су дар ст вен ные ор га ны 
и ор га ни за ции, УВО

раз ви тие ин те гра ции нау ки, об -
ра зо ва ния и про из вод ст ва, вне -
дре ние на уч но-тех ни че ских раз -
ра бо ток на пред при яти ях ре аль -
но го сек то ра эко но ми ки

33. Соз да ние в УВО спе циа ли зи ро ван -
ных учеб но-ис сле до ва тель ских ла бо ра -
то рий по при ори тет ным на прав ле ни ям
раз ви тия от рас лей эко но ми ки и со ци -
аль ной сфе ры 

2011–2015 » цен тра ли -
зо ван ные
сред ст ва

ин но ва ци -
он ных
фон дов

Ми ноб ра -
зо ва ния
(да лее –

ин но ва ци -
он ные

фонды)

90 393 – 18 720 20 335 23 307 28 031 по вы ше ние ка че ст ва под го тов ки
спе циа ли стов по при ори тет ным
на прав ле ни ям раз ви тия нау ки,
эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры

34. Соз да ние при УВО ор га ни за ций
(уни тар ных пред при ятий и хо зяй ст -
вен ных об ществ) для ком мер циа ли за -
ции на уч но-тех ни че ских раз ра бо ток

2011–2015 » рас ши ре ние ком мер циа ли за ции
на уч но-тех ни че ских раз ра бо ток

35. Соз да ние и раз ви тие ин но ва ци он -
но-ори ен ти ро ван ных под раз де ле ний
УВО (от де лы ин но ва ци он ной дея тель -
но сти, ли цен зи он но-па тент ной ра бо ты
и транс фе ра тех но ло гий, мар ке тин га и
про дви же ния об ра зо ва тель ных услуг)

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, УВО вне дре ние ин но ва ци он ных раз ра -
бо ток, их па тен то ва ние и ли цен -
зи ро ва ние, про дви же ние об ра зо -
ва тель ных ус луг УВО 
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36. Соз да ние в ор га ни за ци ях ка федр
(фи лиа лов ка федр), обес пе чи ваю щих
об ра зо ва тель ный про цесс и про хо ж де -
ние про из вод ст вен ных прак тик сту -
ден тов в ре аль ном сек то ре эко но ми ки и 
об ще об ра зо ва тель ных шко лах

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, дру гие 
го су дар ст вен ные ор га ны 
и ор га ни за ции, УВО

обес пе че ние прак ти че ской под го -
тов ки, ов ла де ния на вы ка ми ра бо -
ты на вы со ко тех но ло гич ном обо -
ру до ва нии, со кра ще ния сро ков
адап та ции вы пу ск ни ков УВО на
про из вод ст ве

37. Про ве де ние Рес пуб ли кан ско го
смот ра-кон кур са на луч шую ор га ни за -
цию идео ло ги че ской и вос пи та тель ной
ра бо ты в УВО

раз в два
года

Ми ноб ра зо ва ние по вы ше ние уров ня идео ло ги че -
ской и вос пи та тель ной ра бо ты в
УВО

38. Про ве де ние рес пуб ли кан ско го фес -
ти ва ля ху до же ст вен но го твор че ст ва
«Арт ва ка цыі»

раз в два
года

» раз ви тие твор че ских спо соб но -
стей сту ден тов

39. Ор га ни за ция вос пи та тель ной ра бо -
ты с ино стран ны ми сту ден та ми, соз да -
ние в УВО струк тур ных под раз де ле ний
по ор га ни за ци он ной и куль тур ной под -
держ ке ино стран ных сту ден тов, про ве -
де ние фес ти ва лей ху до же ст вен но го
твор че ст ва «Fart.by»

по сто ян но Ми ноб ра зо ва ние, РИВШ по вы ше ние уров ня ор га ни за ци -
он ной и вос пи та тель ной ра бо ты с
ино стран ны ми сту ден та ми

На уч но-ме то ди че ское и кад ро вое обес пе че ние ра бо ты с та лант ли вой сту ден че ской мо ло де жью
40. Мо ни то ринг карь ер но го рос та та -
лант ли вых вы пу ск ни ков УВО

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, дру гие 
го су дар ст вен ные ор га ны 
и ор га ни за ции, РИВШ

по вы ше ние эф фек тив но сти ис -
поль зо ва ния ин тел лек ту аль но го
и твор че ско го по тен циа ла та лант -
ли вой мо ло де жи в на уч ной и про -
из вод ст вен ной дея тель но сти

41. Про ве де ние на уч но-ис сле до ва тель -
ской ра бо ты по про бле мам вы яв ле ния,
раз ви тия и про фес сио наль но го ста нов -
ле ния та лант ли вой сту ден че ской мо ло -
де жи

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, РИВШ, 
УВО

на уч но обос но ван ные ре ко мен да -
ции по со вер шен ст во ва нию ра бо -
ты с та лант ли вой мо ло де жью

42. Ку ра тор ст во та лант ли вой сту ден че -
ской мо ло де жи из вест ны ми уче ны ми,
вы даю щи ми ся спорт сме на ми и дея те -
ля ми куль ту ры на пе ри од обу че ния в
УВО

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, УВО под держ ка про фес сио наль но го
ста нов ле ния мо ло дых та лан тов,
вне дре ние опы та ку ра тор ской ра -
бо ты

43. Ор га ни за ция ин ди ви ду аль но го обу -
че ния та лант ли вых сту ден тов

2011–2015 УВО соз да ние ус ло вий для реа ли за ции
спо соб но стей та лант ли вой мо ло -
де жи в учеб ной и на уч ной ра бо те 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок ис пол -
не ния, годы Ис пол ни те ли

Ис точ ни ки
фи нан си ро -

ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей
(в це нах на 1 ап ре ля 2011 г.)

Ожи дае мые ре зуль та ты

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

44. Ор га ни за ция и обес пе че ние уча -
стия в ме ж ду на род ных и рес пуб ли кан -
ских сту ден че ских олим пиа дах по
учеб ным дис ци п ли нам 

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние по вы ше ние ме ж ду на род но го пре -
сти жа на цио наль но го выс ше го
об ра зо ва ния, под го тов ка по бе ди -
те лей и при зе ров ме ж ду на род ных 
и рес пуб ли кан ских олим пи ад

Обес пе че ние УВО на уч ны ми ра бот ни ка ми выс шей ква ли фи ка ции
45. Раз ви тие сис те мы вы яв ле ния и от -
бо ра та лант ли вых вы пу ск ни ков УВО,
при вле че ние их к пе да го ги че ской и на -
уч но-ис сле до ва тель ской ра бо те, обу че -
нию в ас пи ран ту ре

2011–2015 УВО под го тов ка ре зер ва на уч ных и пе -
да го ги че ских ра бот ни ков УВО,
об нов ле ние про фес сор ско-пре по -
да ва тель ско го со ста ва

46. На прав ле ние пер спек тив ных вы пу -
ск ни ков УВО на обу че ние в ма ги ст ра ту -
ре ве ду щих за ру беж ных учеб но-ис сле -
до ва тель ских цен тров по при ори тет -
ным на прав ле ни ям раз ви тия от рас лей
эко но ми ки 

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, Мин -
фин, Ми нэ ко но ми ки,
УВО

24 000 – 6 000 6 000 6 000 6 000 под го тов ка, обес пе чи ваю щая  до -
ступ к но вым зна ни ям и тех но ло -
ги ям, пре по да ва те лей УВО и на -
уч ных ра бот ни ков по при ори тет -
ным на прав ле ни ям раз ви тия нау -
ки и эко но ми ки 

в том
чис ле:

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

20 000 – 5 000 5 000 5 000 5 000

вне бюд -
жет ные
сред ст ва

4 000 – 1 000 1 000 1 000 1 000

47. Раз ра бот ка по ло же ния о по ряд ке
ор га ни за ции обу че ния бе ло рус ских
сту ден тов в ор га ни за ци ях ино стран -
ных го су дарств

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние соз да ние пра во вой ос но вы для
обу че ния бе ло рус ских сту ден тов
за ру бе жом

48. Фор ми ро ва ние пла на прие ма в ас -
пи ран ту ру (док то ран ту ру) УВО за счет
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та на
ос но ве го су дар ст вен но го за ка за с уче -
том при ори тет ных на прав ле ний на уч -
ных ис сле до ва ний и пер спек тив раз ви -
тия выс шей шко лы

еже год но ГКНТ, Ми ноб ра зо ва ние,
дру гие го су дар ст вен ные
ор га ны и ор га ни за ции,
УВО

оп ти ми за ция объ е мов и струк ту -
ры под го тов ки на уч ных ра бот ни -
ков выс шей ква ли фи ка ции на ос -
но ве го су дар ст вен но го за ка за 

49. Фор ми ро ва ние пер спек тив ных пла -
нов под го тов ки на уч ных ра бот ни ков
выс шей ква ли фи ка ции

2011–2015 » оп ре де ле ние пер спек тив ной по -
треб но сти в под го тов ке на уч ных
ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка -
ции в со от вет ст вии с на прав ле -
ния ми раз ви тия выс шей шко лы

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок ис пол -
не ния, годы Ис пол ни те ли

Ис точ ни ки
фи нан си ро -

ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей
(в це нах на 1 ап ре ля 2011 г.)

Ожи дае мые ре зуль та ты

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

50. Со вер шен ст во ва ние сис те мы ат те -
ста ции учеб ной и на уч но-ис сле до ва -
тель ской дея тель но сти ас пи ран тов
(док то ран тов), еже год ный ана лиз дея -
тель но сти на уч ных ру ко во ди те лей
(кон суль тан тов)

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, дру гие 
го су дар ст вен ные ор га ны 
и ор га ни за ции, УВО, на -
уч ные ор га ни за ции

по вы ше ние эф фек тив но сти учеб -
ной и на уч но-ис сле до ва тель ской
ра бо ты ас пи ран тов, вне дре ние в
прак ти ку от че тов ас пи ран тов
(док то ран тов) о ра бо те за по лу го -
дие

51. Мо ни то ринг за кре п ле ния мо ло дых
та лант ли вых спе циа ли стов в сфе ре об -
ра зо ва ния и нау ки

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, УВО улуч ше ние кад ро во го обес пе че -
ния УВО, при вле че ние та лант ли -
вой мо ло де жи к пе да го ги че ской и
на уч ной дея тель но сти 

52. Раз ра бот ка про ек тов нор ма тив ных
пра во вых ак тов по ус та нов ле нию  до -
плат за уче ные сте пе ни и зва ния не ра -
бо таю щим пен сио не рам из чис ла про -
фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва

2012 Ми ноб ра зо ва ние, Мин -
фин, Мин тру да и  соц -
защиты

2 520 – 630 630 630 630 соз да ние ус ло вий для об нов ле ния
про фес сор ско-пре по да ва тель ско -
го со ста ва

в том
чис ле:

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

1 800 – 450 450 450 450

вне бюд -
жет ные
сред ст ва

720 – 180 180 180 180

53. Раз ра бот ка до пол не ний и из ме не -
ний в нор ма тив ные пра во вые акты по
со вер шен ст во ва нию оп ла ты тру да пре -
по да ва те лей, не имею щих уче ных сте -
пе ней и зва ний

2012 » рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

76 800 – 19 200 19 200 19 200 19 200 со ци аль ная под держ ка мо ло дых
пре по да ва те лей, не имею щих
уче ных сте пе ней и зва ний, для их
за кре п ле ния на пе да го ги че ской
ра бо те в УВО

По вы ше ние ква ли фи ка ции про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва
54. Ор га ни за ция обя за тель ной ста жи -
ров ки пре по да ва те лей об ще про фес сио -
наль ных и спе ци аль ных дис ци п лин в
ор га ни за ци ях, в том чис ле за ру бе жом

2011–2015 УВО, РИВШ рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

5 425 541 1 136 1 194 1 245 1 309 вне дре ние но вых зна ний и ре -
зуль та тов ос вое ния но вых тех но -
ло гий в учеб ный про цесс

55. Ор га ни за ция для по вы ше ния ком -
пе тен ции пре по да ва те лей тех ни че ских 
дис ци п лин взаи мо дей ст вия с Ме ж ду -
на род ной ас со циа ци ей ТРИЗ и ас со -
циа ция ми про ект но го ме недж мен та
стран СНГ, Ев ро пей ско го сою за IPMA

2011–2015 Ми нэ ко но ми ки,  Мин -
образование

по вы ше ние ква ли фи ка ции и сер -
ти фи ка ция спе циа ли стов в сфе ре
ТРИЗ и про ект но го ме недж мен та

56. При гла ше ние ино стран ных спе -
циа ли стов в со от вет ст вую щих об лас -
тях зна ний для уча стия в об ра зо ва тель -
ном про цес се УВО

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, дру гие 
го су дар ст вен ные ор га ны 
и ор га ни за ции, УВО

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

3 994 447 781 845 922 999 по вы ше ние ка че ст ва под го тов ки
спе циа ли стов на ос но ве но вых
дос ти же ний нау ки и тех ни ки,
обес пе че ние учеб но го про цес са по
ин но ва ци он ным кур сам

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок ис пол -
не ния, годы Ис пол ни те ли

Ис точ ни ки
фи нан си ро -

ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей
(в це нах на 1 ап ре ля 2011 г.)

Ожи дае мые ре зуль та ты

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

57. Под го тов ка в ма ги ст ра ту ре кад ров
для ра бо ты в сфе ре ин но ва ци он ной дея -
тель но сти

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, дру гие 
го су дар ст вен ные ор га ны 
и ор га ни за ции, УВО

кад ро вое обес пе че ние сфе ры ин -
но ва ци он ной дея тель но сти

58. Реа ли за ция об ра зо ва тель но го про -
ек та по анг лоя зыч ной ма ги стер ской
про грам ме МВА под го тов ки ме нед же -
ров в сфе ре биз не са для на цио наль ной
эко но ми ки в со от вет ст вии с ме ж ду на -
род ны ми стан дар та ми

2011–2015 Ми нэ ко но ми ки, Мин -
фин, Ми ноб ра зо ва ние

вне бюд -
жет ные
сред ст ва

20 000 – 5 000 5 000 5 000 5 000 под го тов ка ме нед же ров в сфе ре
биз не са, имею щих ме ж ду на род -
ные сер ти фи ка ты 

59. Ор га ни за ция по сто ян но дей ст вую -
щих се ми на ров и кон фе рен ций по со -
вер шен ст во ва нию под го тов ки, пе ре -
под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка -
ции спе циа ли стов, на уч ных ра бот ни -
ков выс шей ква ли фи ка ции

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, дру гие 
го су дар ст вен ные ор га ны 
и ор га ни за ции, УВО

по вы ше ние уров ня про фес сио наль -
ной ком пе тент но сти про фес сор -
ско-пре по да ва тель ско го со ста ва

Со вер шен ст во ва ние ма те ри аль но-тех ни че ской, учеб но-ла бо ра тор ной базы уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния
60. Ос на ще ние учеб ных ау ди то рий для
про ве де ния ла бо ра тор ных и прак ти че -
ских за ня тий со вре мен ным учеб но-ла -
бо ра тор ным обо ру до ва ни ем, ком пь ю -
тер ной тех ни кой, вклю чая ли цен зи он -
ное про грамм ное обес пе че ние

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, дру гие 
го су дар ст вен ные ор га ны 
и ор га ни за ции, УВО

304 139 22 348 63 165 66 825 72 977 78 824 соз да ние учеб но-ла бо ра тор ной
базы УВО, со от вет ст вую щей тре -
бо ва ни ям со вре мен ных про из вод -
ст вен ных тех но ло гий, ее об нов ле -
ние не ме нее чем на 25 про цен тов

в том
чис ле:

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

5 671 5 671 – – – –

вне бюд -
жет ные
сред ст ва

82 154 12 677 17 406 16 233 17 556 18 282

ин но ва ци -
он ные
фон ды

212 314 – 45 759 50 592 55 421 60 542

иные ис -
точ ни ки

4 000 4 000 – – – –

61. Раз ра бот ка ба зо вых (ти по вых) про -
ек тов об ще жи тий на 350, 500, 800,
1000 мест, вве де ние в прак ти ку без воз -
мезд ной пе ре да чи про ект ным ор га ни -
за ци ям ука зан ных про ек тов для по -
втор но го при ме не ния при строи тель ст -
ве об ще жи тий

2011–2012 Мин ст рой ар хи тек ту ры,
Ми ноб ра зо ва ние, ис пол -
ни те ли

сни же ние объ е мов фи нан си ро ва -
ния на строи тель ст во сту ден че -
ских об ще жи тий

62. Строи тель ст во, ре кон ст рук ция зда -
ний и со ору же ний УВО

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, дру гие 
го су дар ст вен ные ор га ны 
и ор га ни за ции, УВО

1 684 040 100 990 293 380 436 950 512 520 340 200 обес пе че ние УВО учеб но-ла бо ра -
тор ны ми пло ща дя ми, дос та точ -
ны ми для ор га ни за ции ка че ст -
вен но го учеб но го про цес са

Про дол же ние табл.

-3
5

-



На име но ва ние ме ро прия тий Срок ис пол -
не ния, годы Ис пол ни те ли

Ис точ ни ки
фи нан си ро -

ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей
(в це нах на 1 ап ре ля 2011 г.)

Ожи дае мые ре зуль та ты

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

в том
чис ле:

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

1 561 580 92 570 267 830 403 320 477 910 319 950

вне бюд -
жет ные
сред ст ва

122 460 8 420 25 550 33 630 34 610 20 250

63. Ре монт зда ний и со ору же ний УВО 2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, дру гие 
го су дар ст вен ные ор га ны 
и ор га ни за ции, УВО

430 542 66 647 88 863 89 195 91 882 94 015 ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни -
че ской базы УВОв том

чис ле:
рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

327 265 44 610 67 016 69 251 72 292 74 097

вне бюд -
жет ные
сред ст ва

101 796 21 007 21 646 19 694 19 530 19 919

иные ис -
точ ни ки

1 481 1 030 201 250 – –

Все го 2 675 457 199 894 502 108 651 968 740 073 581 414
в том чис ле: рес пуб ли -

кан ский
бюд жет

2 036 139 152 760 366 646 505 054 583 469 428 210

вне бюд -
жет ные
сред ст ва

331 130 42 104 70 782 75 737 77 876 64 631

ин но ва ци -
он ные
фон ды

302 707 – 64 479 70 927 78 728 88 573

иные ис -
точ ни ки

5 481 5 030 201 250 – –

При ме ча ние. Объ е мы фи нан си ро ва ния Го су дар ст вен ной про грам мы уточ ня ют ся еже год но при фор ми ро ва нии рес пуб ли кан ско го бюд же та на оче ред ной фи нан со вый
год и с уче том до хо дов ин но ва ци он ных фон дов.

Окон ча ние табл.
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При ло же ние 4
к Государственной программе
развития высшего образования
на 2011–2015 годы

Строительство и реконструкция объектов государственных учреждений высшего образования

На име но ва ние уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния. На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние 
объ ек тов

Мощ ность об ще жи тий, учеб ных
кор пу сов

Срок вы пол не ния,
годы

Объ е мы фи нан си ро ва ния в 2011–2015 го дах, млн. руб лей
(в це нах на 1 ап ре ля 2011 г.)

все го

в том чис ле за счет

средств рес пуб ли -
кан ско го бюд же та

вне бюд жет ных
средств

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ба ра но вич ский го су дар ст вен ный уни вер си тет»

Ре кон ст рук ция дет ско го ле чеб но-вос ста но ви тель но го цен тра под учеб но-
 ла бо ра тор ный кор пус по ул. Пар ко вой в г. Ба ра но ви чи

53,759 тыс. кв. м 2006–2012 42 000 42 000 –

Строи тель ст во об ще жи тия в г. Ба ра но ви чи 350 мест 2013–2015 17 100 17 100 –
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бре ст ский го су дар ст вен ный уни вер си тет име ни
А.С.Пуш ки на»

Строи тель ст во об ще жи тия по ул. Пуш кин ской, 100, в г. Бре сте (вто рая
оче редь)

350 мест 2011–2012 16 000 16 000 –

Строи тель ст во об ще жи тия по ул. Пуш кин ской в г. Бре сте 350 мест 2013–2015 17 100 17 100 –
Ре кон ст рук ция об ще жи тия № 3 по ул. Смир но ва, 17, в г. Бре сте (пер вая
оче редь)

2012–2015 12 520 11 510 1 010

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бре ст ский го су дар ст вен ный тех ни че ский уни вер -
си тет»

Строи тель ст во учеб но-ла бо ра тор но го кор пу са по ул. Мо с ков ской, 267,
в г. Бре сте (пер вая оче редь)

11,5 тыс. кв. м 2013–2016 53 000 53 000 –

Строи тель ст во ком плек са пло ско ст ных спор тив ных со ору же ний 2014–2015 5 000 5 000 –
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ви теб ский го су дар ст вен ный тех но ло ги че ский
уни вер си тет»

Ре кон ст рук ция глав но го учеб но го кор пу са по Мо с ков ско му просп., 72,
в г. Ви теб ске (пер вая оче редь)

2013–2015 8 740 8 740 –

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «По лоц кий го су дар ст вен ный уни вер си тет»
Ре кон ст рук ция учеб но го кор пу са «М» в г. По лоц ке 0,32 тыс. кв. м 2014–2015 5 650 5 650 –
Ре кон ст рук ция Ие зу ит ско го кол ле гиу ма, спор тив ных со ору же ний для
учеб ных кор пу сов «В» и «Б»

1,58 тыс. кв. м 2009–2012 4 650 4 650 –

Ре кон ст рук ция кор пу са «Ж» по ул. Стре лец кой, 4а, в г. По лоц ке 0,38 тыс. кв. м 2013–2015 6 100 6 100 –
Строи тель ст во об ще жи тия по ул. Бо гда но ви ча в г. По лоц ке 515 мест 2011–2014 25 400 21 500 3 900

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Грод нен ский го су дар ст вен ный уни вер си тет име ни
Янки Ку па лы»

Строи тель ст во учеб но-ла бо ра тор но го кор пу са (пер вая оче редь) 16,3 тыс. кв. м 2012–2015 43 180 41 080 2 100
Строи тель ст во об ще жи тия и сто ло вой на 140 по са доч ных мест 1030 мест 2012–2015 60 000 55 000 5 000
Строи тель ст во спор тив но го ком плек са 2013–2015 13 800 11 800 2 000
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На име но ва ние уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния. На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние 
объ ек тов

Мощ ность об ще жи тий, учеб ных
кор пу сов

Срок вы пол не ния,
годы

Объ е мы фи нан си ро ва ния в 2011–2015 го дах, млн. руб лей
(в це нах на 1 ап ре ля 2011 г.)

все го

в том чис ле за счет

средств рес пуб ли -
кан ско го бюд же та

вне бюд жет ных
средств

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный уни вер си тет име ни
Фран ци ска Ско ри ны»

Строи тель ст во об ще жи тия в г. Го ме ле 800 мест 2012–2014 38 300 35 500 2 800
Строи тель ст во учеб но-ла бо ра тор но го кор пу са 3,5 тыс. кв. м 2015–2016 5 600 5 000 600

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мин ский го су дар ст вен ный лин гвис ти че ский уни -
вер си тет»

Строи тель ст во учеб но го кор пу са по ул. За ха ро ва, 21, в г. Мин ске 10 тыс. кв. м 2013–2016 19 100 14 000 510
Строи тель ст во об ще жи тия в г. Мин ске 1030 мест 2012–2015 60 000 55 000 5 000

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ме ж ду на род ный эко ло ги че ский уни вер си тет
 имени А.Д.Са ха ро ва»

Пе ре про фи ли ро ва ние ин же нер но-ла бо ра тор но го кор пу са по ул. Дол го -
брод ской, 18, в г. Мин ске под учеб но-ла бо ра тор ный кор пус

2005–2013 35 000 35 000 –

Бе ло рус ский на цио наль ный тех ни че ский уни вер си тет
Ре кон ст рук ция на руж ных ин же нер ных ком му ни ка ций, бла го ус т рой ст во в 
гра ни цах просп. Не за ви си мо сти–ул. До ро ше ви ча–ул. Я.Ко ла са–
ул. Хмель ниц ко го в г. Мин ске

2012–2015 35 000 31 000 4 000

Ре кон ст рук ция учеб но го кор пу са № 15 по просп. Не за ви си мо сти, 150,
в г. Мин ске

2009–2013 38 500 36 500 2 000

Строи тель ст во учеб но-ла бо ра тор но го кор пу са энер ге ти че ско го фа куль те та 14,9 тыс. кв. м 1997–2012 17 000 15 000 2 000
Строи тель ст во спе ци аль но го кон ст рук тор ско-тех но ло ги че ско го бюро с
опыт ным про из вод ст вом (вто рой пус ко вой ком плекс)

1988–2012 11 490 9 990 1 500

Ре кон ст рук ция бас сей на по ул. Хмель ниц ко го в г. Мин ске 2007–2012 13 200 12 200 1 000
Строи тель ст во об ще жи тия в г. Мин ске 1030 мест 2011–2013 60 000 50 000 10 000
Строи тель ст во об ще жи тия в г. Мин ске 1030 мест 2013–2015 60 000 50 000 10 000

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный эко но ми че ский
уни вер си тет»

Строи тель ст во учеб но-ла бо ра тор но го кор пу са с биб лио те кой в г. Мин ске 16,1 тыс. кв. м 2012–2015 47 750 41 750 6 000
Строи тель ст во об ще жи тия в г. Мин ске 800 мест 2012–2014 42 000 35 000 7 000

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
 информатики и ра дио элек тро ни ки»

Кор рек ти ров ка про ект но-смет ной до ку мен та ции не за вер шен но го строи -
тель ст ва кон ст рук тор ско-тех но ло ги че ско го бюро с опыт ным про из вод ст -
вом в час ти пе ре про фи ли ро ва ния 2-этаж но го бло ка клу ба-сто ло вой (вто рой
пус ко вой ком плекс) по ул. Коз ло ва в г. Мин ске под раз ме ще ние учеб но-ла -
бо ра тор ных ау ди то рий с уве ли че ни ем этаж но сти до пяти эта жей

2011–2012 11 900 10 800 1 100

Строи тель ст во сту ден че ско го об ще жи тия в г. Мин ске 500 мест 2013–2015 29 500 28 000 1 500
Строи тель ст во сту ден че ской сто ло вой по ул. П.Бров ки, 10, в г. Мин ске 2,5 тыс. кв. м 2012–2014 12 700 9 600 3 100

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния. На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние 
объ ек тов

Мощ ность об ще жи тий, учеб ных
кор пу сов

Срок вы пол не ния,
годы

Объ е мы фи нан си ро ва ния в 2011–2015 го дах, млн. руб лей
(в це нах на 1 ап ре ля 2011 г.)

все го

в том чис ле за счет

средств рес пуб ли -
кан ско го бюд же та

вне бюд жет ных
средств

Строи тель ст во спор тив но го ком плек са по ул. Коз ло ва, 28, в г. Мин ске 2014–2017 3 600 2 500 1 100
Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет

Рас ши ре ние и ре кон ст рук ция ком плек са зда ний по просп. Не за ви си мо сти
в г. Мин ске. Глав ный кор пус уни вер си те та (вто рая оче редь)

2012–2014 49 600 42 500 7 100

Рас ши ре ние и ре кон ст рук ция ком плек са зда ний по просп. Не за ви си мо сти
в г. Мин ске. Глав ный кор пус уни вер си те та (тре тья оче редь)

2013–2015 51 100 44 500 6 600

Строи тель ст во спор тив но го ком плек са по ул. Кур ча то ва в г. Мин ске 2013–2014 8 000 7 000 1 000
Строи тель ст во об ще жи тия в пос. Ще мыс ли ца 1030 мест 2012–2015 60 000 55 000 5 000
Ре кон ст рук ция под три бун ных по ме ще ний по ул. Се маш ко, 13, в г. Мин ске 2012–2013 4 500 4 500 –
Ре кон ст рук ция ста дио на и бла го ус т рой ст во тер ри то рии по ул. Се маш ко,
13, в г. Мин ске

2012–2013 4 500 4 500 –

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный пе да го ги че ский
уни вер си тет име ни Мак си ма Тан ка»

Ре кон ст рук ция зда ния дет ско го сада под ин сти тут по вы ше ния ква ли фи ка -
ции пе да го ги че ских ра бот ни ков по ул. Го лу бе ва, 26, корп. 2, в г. Мин ске

2012–2013 10 000 9 500 500

Мо дер ни за ция с рес тав ра ци ей ак то во го зала зда ния учеб но го кор пу са № 3
со спор тив ным ком плек сом по ул. Со вет ской, 18, в г. Мин ске

2014–2015 9 200 6 400 2 800

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный тех но ло ги че ский
уни вер си тет»

Строи тель ст во глав но го учеб но-ад ми ни ст ра тив но го кор пу са с биб лио те кой
по ул. Бе ло рус ской в г. Мин ске (пер вая оче редь)

4,1 тыс. кв. м
(24,1 тыс. кв. м до

2018 года)

2012–2015 22 300 18 000 4 300

Строи тель ст во спор тив но-оз до ро ви тель но го ком плек са с пла ва тель ным
бас сей ном по ул. Бе ло рус ской в г. Мин ске

5,1 тыс. кв. м 2012–2014 21 000 20 000 1 000

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния «Бе -
ло рус ско-Рос сий ский уни вер си тет»

Строи тель ст во учеб но-ла бо ра тор но го кор пу са со спор тив ным ком плек сом
по ул. Ле нин ской в г. Мо ги ле ве

7,5 тыс. кв. м 1992–2014 42 310 35 960 6 350

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мо ги лев ский го су дар ст вен ный уни вер си тет име ни 
А.А.Ку ле шо ва»

Строи тель ст во учеб но-спор тив но го ком плек са с пла ва тель ным бас сей ном в
г. Мо ги ле ве

6 тыс. кв. м 2012–2015 19 880 16 880 3 000

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мо ги лев ский го су дар ст вен ный уни вер си тет про -
до воль ст вия»

Строи тель ст во учеб но-ла бо ра тор но го кор пу са с при строй кой ак то во го зала
и биб лио те ки по просп. Шмид та, 1, в г. Мо ги ле ве

12 тыс. кв. м 2012–2015 39 280 35 680 3 600

Строи тель ст во сту ден че ско го об ще жи тия по просп. Шмид та, 3, в г. Мо ги ле ве 500 мест 2013–2015 25 300 22 800 2 500
Ито го по Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния 1 184 940 1 062 980 121 960

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния. На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние 
объ ек тов

Мощ ность об ще жи тий, учеб ных
кор пу сов

Срок вы пол не ния,
годы

Объ е мы фи нан си ро ва ния в 2011–2015 го дах, млн. руб лей
(в це нах на 1 ап ре ля 2011 г.)

все го

в том чис ле за счет

средств рес пуб ли -
кан ско го бюд же та

вне бюд жет ных
средств

Ми ни стер ст во внут рен них дел
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ака де мия Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь»

Строи тель ст во об ще жи тия по ул. Баг ра тио на, 85, в г. Мин ске 650 мест 2013–2015 19 000 19 000 –
Строи тель ст во учеб но-бы то во го кор пу са по просп. Ма ше ро ва, 6, в г. Мин ске 1000 мест 2012–2015 28 000 28 000 –

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мо ги лев ский выс ший кол ледж Ми ни стер ст ва
внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь»

Строи тель ст во учеб но-ла бо ра тор но го кор пу са по ул. Круп ской, 67, в г. Мо -
ги ле ве

6,7 тыс. кв. м 2012–2015 37 100 36 950 150

Ито го по Ми ни стер ст ву внут рен них дел 84 100 83 950 150
Ми ни стер ст во куль ту ры

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная ака де мия му зы ки»
Ре кон ст рук ция глав но го учеб но го кор пу са по ул. Ин тер на цио наль ной, 30,
в г. Мин ске

3,5 тыс. кв. м 2012–2015 10 500 10 500 –

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная ака де мия ис кусств»
Ре кон ст рук ция с над строй кой двух эта жей учеб но го кор пу са № 4 по ул. Ка -
ли нов ско го, 50а, в г. Мин ске

2012–2014 16 000 16 000 –

Ито го по Ми ни стер ст ву куль ту ры 26 500 26 500 –
Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет фи зи -
че ской куль ту ры»

Строи тель ст во учеб но-спор тив но го кор пу са и лег ко ат ле ти че ско го ма не жа
по просп. По бе ди те лей, 105, в г. Мин ске 

2007–2012 59 100 59 100 –

Строи тель ст во учеб но-спор тив но го кор пу са и пла ва тель но го бас сей на в
г. Мин ске 

2007–2012 30 000 30 000 –

Ре кон ст рук ция ста дио на в г. Мин ске 2011–2013 5 300 5 300 –
Строи тель ст во сту ден че ско го об ще жи тия в г. Мин ске 500 мест 2013–2015 25 000 25 000 –

Ито го по Ми ни стер ст ву спор та и ту риз ма 119 400 119 400 –
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ви теб ская ор де на «Знак По че та» го су дар ст вен ная
ака де мия ве те ри нар ной ме ди ци ны»

Строи тель ст во учеб но-ла бо ра тор но го кор пу са с ак то вым за лом и лек ци он -
ным бло ком по ул. 1-я До ва то ра, 7, в г. Ви теб ске (вто рая оче редь) 

4,644 тыс. кв. м 2014–2015 15 050 15 050 –

Строи тель ст во сту ден че ско го об ще жи тия в г. Ви теб ске 500 мест 2012–2014 25 300 25 300 –
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный аг рар ный тех ни че -
ский уни вер си тет»

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния. На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние 
объ ек тов

Мощ ность об ще жи тий, учеб ных
кор пу сов

Срок вы пол не ния,
годы

Объ е мы фи нан си ро ва ния в 2011–2015 го дах, млн. руб лей
(в це нах на 1 ап ре ля 2011 г.)

все го

в том чис ле за счет

средств рес пуб ли -
кан ско го бюд же та

вне бюд жет ных
средств

Строи тель ст во кор пу са ме ха ни за ции с па виль о ном сель ско хо зяй ст вен ной
тех ни ки (в со ста ве учеб но-ла бо ра тор но го кор пу са по просп. Не за ви си мо -
сти, 99, в г. Мин ске) (тре тья оче редь)

5,81 тыс. кв. м 1987–2011 13 000 13 000 –

Строи тель ст во кор пу са ме ха ни за ции с па виль о ном сель ско хо зяй ст вен ной
тех ни ки по просп. Не за ви си мо сти, 99, в г. Мин ске (чет вер тая оче редь)

2,05 тыс. кв. м 1990–2013 5 280 5 280 –

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Грод нен ский го су дар ст вен ный аг рар ный уни вер -
си тет»

При строй ка учеб но-ла бо ра тор но го кор пу са с лек ци он ным бло ком к глав но -
му кор пу су по ул. Те реш ко вой, 28, в г. Грод но

4,4 тыс. кв. м 2014–2016 4 390 4 240 150

Ре кон ст рук ция на базе ви ва рия ве те ри нар ной кли ни ки по ул. Те реш ко вой, 
28б, в г. Грод но

1,2 тыс. кв. м 2012–2013 6 480 6 280 200

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная ор де нов Ок тябрь -
ской Ре во лю ции и Тру до во го Крас но го Зна ме ни сель ско хо зяй ст вен ная ака де -
мия»

Строи тель ст во об ще жи тия по просп. Ин тер на цио наль но му, 15, в г. Гор ки 860 мест 2012–2014 42 000 42 000 –
Ито го по Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия 111 550 111 150 350

Ми ни стер ст во здра во охра не ния
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный ме ди цин ский уни -
вер си тет»

Строи тель ст во сту ден че ско го об ще жи тия по просп. Дзер жин ско го в
г. Мин ске 

1030 мест 2013–2015 50 000 50 000 –

Строи тель ст во ла бо ра тор но го кор пу са по просп. Дзер жин ско го в г. Мин ске 20,618 тыс. кв. м 2013–2015 15 500 15 500 –
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ви теб ский го су дар ст вен ный ор де на Друж бы на ро -
дов ме ди цин ский уни вер си тет»

Строи тель ст во об ще жи тия № 7 в г. Ви теб ске 500 мест 2012–2014 25 000 25 000 –
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Грод нен ский го су дар ст вен ный ме ди цин ский уни -
вер си тет»

Строи тель ст во сту ден че ско го об ще жи тия в г. Грод но 1030 мест 2012–2014 50 000 50 000 –
Ито го по Ми ни стер ст ву здра во охра не ния 140 500 140 500 –
Все го по Го су дар ст вен ной про грам ме 1 684 040 1 561 580 122 460

При ме ча ние. Фи нан си ро ва ние объ ек тов осу ще ст в ля ет ся, вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты.
Еже год ное фи нан си ро ва ние осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии раз ра бо тан ных про ек тов и уточ не ния объ е мов вы пол нен ных ра бот.

Окон ча ние табл.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 июля 2011 г. № 902

5/34107
(07.07.2011)

5/34107Об ут вер жде нии Кон цеп ции соз да ния Еди ной сис те мы на ви га ци -
он но-вре мен но го обес пе че ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

В це лях обес пе че ния соз да ния Еди ной сис те мы на ви га ци он но-вре мен но го обес пе че ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Кон цеп цию соз да ния Еди ной сис те мы на ви га ци он но-вре мен -
но го обес пе че ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Го су дар ст вен но му во ен но-про мыш лен но му ко ми те ту до ве сти ука зан ную Кон цеп цию до
за ин те ре со ван ных.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
04.07.2011 № 902

КОНЦЕПЦИЯ
создания Единой системы навигационно-временного
обеспечения Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щей Кон цеп ци ей оп ре де ля ют ся цель, за да чи, прин ци пы и при ори тет ные на -
прав ле ния соз да ния и раз ви тия Еди ной сис те мы на ви га ци он но-вре мен но го обес пе че ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, а так же ее со став и функ ции струк тур ных эле мен тов.

2. Пра во вую ос но ву на стоя щей Кон цеп ции со став ля ют Кон сти ту ция Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ак ты за ко но да тель ст ва в сфе ре на ви га ци он ной дея тель но сти, а так же ме ж ду на род ные
до го во ры Рес пуб ли ки Бе ла русь в этой об лас ти.

3. В на стоя щей Кон цеп ции при ме ня ют ся ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна че ни -
ях, ус та нов лен ных Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ию ня 2011 г. № 260 «О на -
ви га ци он ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 71, 1/12627), а так же сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:

Еди ная сис те ма на ви га ци он но-вре мен но го обес пе че ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ЕС
НВО) – со во куп ность взаи мо свя зан ных и взаи мо дей ст вую щих друг с дру гом под сис тем
(управ ле ния, фор ми ро ва ния и кон тро ля на ви га ци он ных по лей, пе ре да чи на ви га ци он ной и
вре мен ной ин фор ма ции, по тре би тель ских и обес пе чи ваю щих под сис тем), об ра зуе мых си ла -
ми и сред ст ва ми го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций в це лях обес пе че ния по тре би те лей
ус луг в сфе ре на ви га ци он ной дея тель но сти на ви га ци он ной ин фор ма ци ей;

на ви га ци он ная ин фор ма ция – све де ния, ис поль зуе мые для оп ре де ле ния про стран ст вен -
ных ко ор ди нат, со став ляю щих ско ро сти и на прав ле ния дви же ния, по прав ки ча сов по тре би -
те ля;

на ви га ци он ное по ле – ес те ст вен ное или ис кус ст вен но соз да вае мое фи зи че ское по ле, па ра -
мет ры ко то ро го за ви сят от про стран ст вен ных ко ор ди нат и вре ме ни и мо гут быть из ме ре ны
спе ци аль ной ап па ра ту рой;

на ви га ци он но-вре мен ное обес пе че ние (да лее – НВО) – ком плекс ме ро прия тий, вы пол няе -
мых в це лях по лу че ния по тре би те лем ус луг в сфе ре на ви га ци он ной дея тель но сти всех не об -
хо ди мых ему дан ных о про стран ст вен но-вре мен ных со стоя ни ях и от но ше ни ях объ ек тов и
про цес сов, ис поль зуе мых или учи ты вае мых им при ре ше нии за дач или дос ти же нии це лей,
оп ре де лен ных в про стран ст ве и вре ме ни;

по тре би тель ская сис те ма на ви га ци он но-вре мен но го обес пе че ния – со во куп ность ап па -
рат ных средств, про грамм но-ма те ма ти че ско го обес пе че ния и баз дан ных, не об хо ди мых для
реа ли за ции опе ра ций и ре ше ния за дач на ви га ци он но-вре мен но го обес пе че ния не по сред ст -
вен но по тре би те лем ус луг в сфе ре дея тель но сти;

ус лу ги в сфе ре на ви га ци он ной дея тель но сти – дея тель ность, на прав лен ная на удов ле тво -
ре ние по треб но стей в экс плуа та ции средств на ви га ции, а так же в на ви га ци он ной ин фор ма -
ции.

4. На стоя щей Кон цеп ци ей, раз ра бо тан ной с уче том со вре мен но го со стоя ния НВО Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ме ж ду на род ных обя за тельств по НВО, не об хо ди мо сти взаи мо дей ст вия эле -
мен тов сис те мы НВО с дру ги ми сис те ма ми, в том чис ле ме ж ду на род ны ми, пред по ла га ет ся
при ме не ние ком плекс но го под хо да к ис поль зо ва нию и раз ви тию струк тур ных эле мен тов сис -
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те мы НВО Рес пуб ли ки Бе ла русь, уни фи ка ция нор ма тив ной пра во вой ба зы, про грамм ных,
ин фор ма ци он ных и тех ни че ских средств, обес пе че ние объ ек то вой и ме жобъ ек то вой со вмес -
ти мо сти, воз мож ность мо дуль но го на ра щи ва ния и мо дер ни за ции этой сис те мы.

ГЛАВА 2
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

5. В на стоя щее вре мя на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ис поль зу ет ся ши ро кий спектр
средств на ви га ции и на ви га ци он ных сис тем, по зво ляю щих оп ре де лять па ра мет ры про стран -
ст вен но-вре мен но го со стоя ния объ ек тов и имею щих раз ные зо ны и вре мя об слу жи ва ния,
уров ни точ но сти ре ше ния за дач, слож но сти на ви га ци он ной ап па ра ту ры по тре би те лей и дру -
гие ха рак те ри сти ки:

гло баль ные на ви га ци он ные спут ни ко вые сис те мы (да лее – ГНСС), фор ми рую щие гло -
баль ные не пре рыв ные ра дио на ви га ци он ные по ля на ви га ци он ных сиг на лов с от кры тым дос -
ту пом, – ГНСС Рос сий ской Фе де ра ции (да лее – ГЛО НАСС) и ГНСС Со еди нен ных Шта тов
Аме ри ки (да лее – GPS);

функ цио наль ное до пол не ние к ГНСС – спут ни ко вая сис те ма точ но го по зи цио ни ро ва ния
Мин ско го ре гио на;

на зем ная им пульс но-фа зо вая ра дио на ви га ци он ная сис те ма (ра дио тех ни че ская сис те ма
даль ней на ви га ции РСДН-3/10 «Чай ка»), фор ми рую щая не пре рыв ное ра дио на ви га ци он ное
по ле;

ра дио тех ни че ские сис те мы ближ ней на ви га ции ти па РСБН-4Н, РСБН-8Н, VOR/DME;
ма яч ные и ра дио ма яч ные сред ст ва на ви га ции ти па КНС-3Б, КНС-4У, МРМ-70, РММ-95,

СП-75, СП-80, СП-90, СП-90Н, ПРМГ-5, ПРМГ-76У;
сис те ма эта ло на вре ме ни, час тот и па ра мет ров вра ще ния Зем ли, осу ще ст в ляю щая по лу -

че ние и пе ре да чу по тре би те лям ус луг в сфе ре на ви га ци он ной дея тель но сти вы со ко точ ной
час тот но-вре мен ной ин фор ма ции и дан ных о па ра мет рах вра ще ния Зем ли;

сред ст ва на ви га ции, ис поль зую щие ес те ст вен ные по ля и си лы Зем ли, – инер ци аль ные,
маг ни то мет ри че ские, ас тро но ми че ские, гра ви мет ри че ские и дру гие.

Ни од на из этих сис тем в от дель но сти не мо жет удов ле тво рить в пол ном объ е ме воз рас таю -
щие тре бо ва ния по тре би те лей в сфе ре на ви га ци он ной дея тель но сти:

ГНСС со свои ми функ цио наль ны ми до пол не ния ми при вы со кой точ но сти оп ре де ле ния
ко ор ди нат и не ог ра ни чен ной зо не при ме не ния под вер же ны по ме хам ес те ст вен но го и ис кус -
ст вен но го ха рак те ра, кро ме то го, дей ст вую щие ГНСС име ют яр ко вы ра жен ное гео по ли ти че -
ское зна че ние, обес пе чи вая ин те ре сы стран – вла дель цев ГНСС;

ра дио тех ни че ские сис те мы даль ней на ви га ции, имея боль шие зо ны дей ст вия, ха рак те ри -
зу ют ся не вы со кой точ но стью оп ре де ле ния на ви га ци он ных па ра мет ров;

ра дио тех ни че ские сис те мы ближ ней на ви га ции име ют ог ра ни чен ные зо ны дей ст вия (в
пре де лах пря мой ви ди мо сти) и по этой при чи не при ме ня ют ся в ос нов ном в авиа ции;

ма яч ные и ра дио ма яч ные сред ст ва на ви га ции, ис поль зуе мые в авиа ции, дей ст ву ют толь -
ко в пре де лах пря мой ви ди мо сти и не от но сят ся к точ ным сред ст вам на ви га ции;

сред ст ва, ис поль зую щие ес те ст вен ные по ля и си лы Зем ли, не обес пе чи ва ют вы со кую точ -
ность оп ре де ле ния на ви га ци он ных па ра мет ров и под вер же ны влия нию раз лич ных внеш них
воз дей ст вий;

го су дар ст вен ная служ ба еди но го вре ме ни и эта лон ных час тот Рес пуб ли ки Бе ла русь окон -
ча тель но не сфор ми ро ва на;

ряд средств пред на зна чен для ре ше ния толь ко спе ци аль ных за дач.
Не ско ор ди ни ро ван ное раз ви тие и экс плуа та ция этих сис тем при во дят к не эф фек тив но му

ис поль зо ва нию вы де ляе мых ре сур сов.
Кро ме то го, в Рес пуб ли ке Бе ла русь не оп ре де ле ны еди ные сис те мы гео де зи че ских ко ор ди -

нат и от сче та точ но го вре ме ни для обес пе че ния на ви га ци он ной дея тель но сти.
По тре би тель ские под сис те мы НВО в ос нов ном пред став ле ны сис те ма ми мо ни то рин га и

кон тро ля транс порт ных средств от дель ных ор га ни за ций, ис поль зую щих сиг на лы с от кры -
тым дос ту пом ГНСС ГЛО НАСС и GPS. Ни один из го су дар ст вен ных ор га нов, ме ст ных ис пол -
ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов не име ет сво ей от рас ле вой или ре гио наль ной на ви -
га ци он ной сис те мы.

6. Ком пен си ро вать не дос тат ки от дель ных сис тем НВО и пол но стью удов ле тво рить тре бо -
ва ния всех по тре би те лей ус луг в сфе ре на ви га ци он ной дея тель но сти воз мож но пу тем:

ком плекс но го ис поль зо ва ния и ско ор ди ни ро ван но го со вер шен ст во ва ния ука зан ных сис -
тем;

при ме не ния вы со ко точ ной гео де зи че ской и кар то гра фи че ской ос но вы для ре ше ния за дач
на ви га ции;

соз да ния и под дер жа ния еди но го ра дио на ви га ци он но го по ля Рес пуб ли ки Бе ла русь;
со вер шен ст во ва ния сис те мы точ но го вре ме ни и час тот и па ра мет ров вра ще ния Зем ли;
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по сто ян но го кон тро ля го су дар ст ва за дея тель но стью по раз ра бот ке, про из вод ст ву, мо дер -
ни за ции и экс плуа та ции средств на ви га ции и на ви га ци он ных сис тем.

7. Ком плекс ное ре ше ние ука зан ных за дач воз мож но пу тем соз да ния ЕС НВО на ба зе су -
ще ст вую щих на ви га ци он ных сис тем с ис поль зо ва ни ем пер спек тив ных на ви га ци он ных и
вре мен ных тех но ло гий и ме то дов дос ту па к ин фор ма ци он ным ре сур сам ЕС НВО.

ЕС НВО мо жет при ме нять ся в це лях:
обес пе че ния безо пас но сти го су дар ст ва в эко но ми че ской, на уч но-тех но ло ги че ской, со ци -

аль ной, ин фор ма ци он ной, во ен ной и эко ло ги че ской сфе рах;
соз да ния сис тем ав то ма ти зи ро ван но го управ ле ния, кон тро ля и мо ни то рин га транс порт -

ных по то ков, пе ре во зок спе ци аль ных и опас ных гру зов;
обес пе че ния безо пас но сти дви же ния пас са жир ских транс порт ных средств, а так же при

пе ре воз ке спе ци аль ных и опас ных гру зов, гру зов под та мо жен ным кон тро лем;
обес пе че ния функ цио ни ро ва ния сис те мы экс трен но го реа ги ро ва ния при ава ри ях на

транс пор те;
обес пе че ния тран зит ных пе ре во зок по ме ж ду на род ным транс порт ным ко ри до рам;
обес пе че ния по ле тов воз душ ных су дов и бе ло рус ских кос ми че ских ап па ра тов раз лич но го

на зна че ния;
обес пе че ния на ви га ции су дов по внут рен ним вод ным пу тям Рес пуб ли ки Бе ла русь;
мо ни то рин га па ра мет ров ат мо сфе ры, око ло зем но го кос ми че ско го про стран ст ва;
дис тан ци он но го зон ди ро ва ния при род ной сре ды;
соз да ния и раз ви тия гео де зи че ских се тей и сис тем ко ор ди нат;
гео де зи че ско го обес пе че ния ка да ст ро вых, то по гра фи че ских, гео фи зи че ских, гео ло го раз -

ве доч ных, изы ска тель ских и дру гих ра бот;
на ви га ци он но-гид ро гра фи че ско го обес пе че ния гид ро гра фи че ских, гео ло го-гео фи зи че -

ских и дру гих ин же нер но-изы ска тель ских ра бот;
обес пе че ния функ цио ни ро ва ния Го су дар ст вен ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да -

ции чрез вы чай ных си туа ций;
мо ни то рин га со стоя ния и ди на ми ки объ ек тов неф те га зо во го ком плек са, ме ст ных гео ди -

на ми че ских, в том чис ле тех но ген ных, про цес сов;
кон тро ля под ви жек ис кус ст вен ных со ору же ний и при род ных объ ек тов;
обес пе че ния на уч ной дея тель но сти;
син хро ни за ции ра бо ты сис тем управ ле ния те ле ком му ни ка ци он ны ми, энер ге ти че ски ми

и дру ги ми слож ны ми сис те ма ми;
обес пе че ния сис тем точ но го зем ле де лия;
функ цио ни ро ва ния сис тем обес пе че ния безо пас но сти гра ж дан и транс порт ных средств;
обес пе че ния пер со наль ной на ви га ции;
обес пе че ния стра хо вой и ли зин го вой дея тель но сти;
обес пе че ния дея тель но сти в об лас ти ста ти сти че ско го уче та и дру го го.

ГЛАВА 3
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЕС НВО

8. Це лью соз да ния ЕС НВО яв ля ет ся по вы ше ние эф фек тив но сти ре ше ния це ле вых за дач
по тре би те ля ми ус луг в сфе ре на ви га ци он ной дея тель но сти, удов ле тво ре ние их по треб но стей
в на ви га ци он ных ре сур сах на ос но ве:

фор ми ро ва ния рын ка на ви га ци он ных ус луг;
ин те гра ции и оп ти ми за ции су ще ст вую щих и пер спек тив ных сис тем и средств НВО;
по вы ше ния на уч но-тех ни че ско го уров ня и на деж но сти оте че ст вен но го обо ру до ва ния.
9. Дос ти же ние це ли соз да ния ЕС НВО обес пе чи ва ет ся вы пол не ни ем сле дую щих за дач:
соз да ние и со вер шен ст во ва ние нор ма тив ной пра во вой ба зы функ цио ни ро ва ния ЕС НВО;
фор ми ро ва ние под сис те мы управ ле ния струк тур ны ми эле мен та ми ЕС НВО;
соз да ние ин фра струк ту ры фор ми ро ва ния ин тег ри ро ван но го ра дио на ви га ци он но го по ля

Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ве ГНСС и их функ цио наль ных до пол не ний, на зем ных ра дио на -
ви га ци он ных сис тем и ра дио ма яч ных сис тем на ви га ции;

ус та нов ле ние еди ной сис те мы гео де зи че ских ко ор ди нат и от сче та вре ме ни, обес пе чи ваю -
щих един ст во, точ ность и вза им ную со гла со ван ность всех на ви га ци он но-вре мен ных из ме ре -
ний;

соз да ние от рас ле вых и ре гио наль ных по тре би тель ских под сис тем НВО;
под дер жа ние, раз ви тие и мо дер ни за ция су ще ст вую щих сис тем и средств НВО с уче том их

ин те гра ции в ЕС НВО;
ор га ни за ция раз ра бот ки, про из вод ст ва и ос на ще ния сред ст ва ми на ви га ции по тре би те лей

ус луг в сфе ре на ви га ци он ной дея тель но сти;
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соз да ние го су дар ст вен ных на ви га ци он ных карт тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и сис -
те мы их до ве де ния до по тре би те лей ус луг в сфе ре на ви га ци он ной дея тель но сти;

про ве де ние на уч ных ис сле до ва ний, опыт но-кон ст рук тор ских ра бот в об лас ти со вер шен -
ст во ва ния и соз да ния пер спек тив ных на ви га ци он ных тех но ло гий, ме то до ло ги че ских и тех -
ни че ских ос нов при ме не ния на ви га ци он ной ин фор ма ции в гео ин фор ма ци он ных сис те мах и
ав то ма ти зи ро ван ных сис те мах управ ле ния, ин те гра ции пер спек тив ных на ви га ци он ных
тех но ло гий с дру ги ми ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ны ми тех но ло гия ми;

соз да ние сис те мы под го тов ки спе циа ли стов в сфе ре на ви га ци он ной дея тель но сти;
ор га ни за ция взаи мо дей ст вия с за ру беж ны ми на ви га ци он ны ми сис те ма ми в рам ках

 международного со труд ни че ст ва;
ор га ни за ция все сто рон не го обес пе че ния функ цио ни ро ва ния ЕС НВО.
10. Прин ци па ми соз да ния ЕС НВО яв ля ют ся:
со от вет ст вие за да чам и тре бо ва ни ям по тре би те лей ус луг в сфе ре на ви га ци он ной дея тель -

но сти;
сис тем ность (ком плекс ность);
един ст во тре бо ва ний к ин фор ма ци он но му, ма те ма ти че ско му, про грамм но му, лин гвис ти -

че ско му, тех ни че ско му, ор га ни за ци он но му, ме то ди че ско му и дру гим ви дам обес пе че ния;
обес пе че ние ка че ст ва пре дос тав ляе мых ус луг в сфе ре на ви га ци он ной дея тель но сти за

счет на уч но обос но ван но го под хо да к тре бо ва ни ям по тре би те лей та ких ус луг, соз да нию и
функ цио ни ро ва нию средств НВО;

ско ор ди ни ро ван ное раз ви тие и мо дер ни за ция су ще ст вую щих сис тем и средств НВО и ее
эле мен тов с ис поль зо ва ни ем соз да вае мых средств и тех но ло гий НВО но во го по ко ле ния;

воз мож ность вклю че ния в ЕС НВО но вых сис тем, средств и тех но ло гий НВО с ми ни маль -
ны ми из ме не ния ми ее об щей струк ту ры;

со гла со ван ность при ня тия ре ше ний по во про сам раз ви тия и при ме не ния ЕС НВО на всех
эта пах ее функ цио ни ро ва ния;

со вмес ти мость и спо соб ность к взаи мо дей ст вию эле мен тов ЕС НВО;
спо соб ность к при ме не нию как в мир ное, так и в во ен ное вре мя;
за щи щен ность от не санк цио ни ро ван но го вме ша тель ст ва и ус той чи вость функ цио ни ро ва -

ния ЕС НВО;
стан дар ти за ция и уни фи ка ция;
реа ли зуе мость;
эко но ми че ская эф фек тив ность;
на уч ная обос но ван ность.
11. При ори тет ны ми на прав ле ния ми раз ви тия ЕС НВО яв ля ют ся:
фор ми ро ва ние ис кус ст вен ных ра дио на ви га ци он ных по лей;
ре ше ние фун да мен таль ных за дач НВО;
обес пе че ние кон троль но-рег ла мен ти рую щих функ ций в сфе ре на ви га ци он ной дея тель но -

сти;
раз ви тие по тре би тель ско го сег мен та;
ор га ни за ция ин фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия струк тур ных эле мен тов ЕС НВО.

ГЛАВА 4
СТРУКТУРА ЕС НВО И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ СОЗДАНИЮ

12. ЕС НВО со сто ит из под сис тем управ ле ния, фор ми ро ва ния и кон тро ля на ви га ци он ных
по лей, пе ре да чи на ви га ци он ной и вре мен ной ин фор ма ции, по тре би тель ских и обес пе чи ваю -
щих под сис тем.

13. Под сис те ма управ ле ния вклю ча ет:
го су дар ст вен ный ор ган, упол но мо чен ный Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь на осу ще -

ст в ле ние го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния на ви га ци он ной дея тель но сти;
ру ко во дя щий ор ган ЕС НВО;
на цио наль ный тех ни че ский ко ми тет по стан дар ти за ции в сфе ре на ви га ци он ной дея тель -

но сти;
струк тур ные под раз де ле ния (долж но ст ных лиц) го су дар ст вен ных ор га нов, ме ст ных ис -

пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов и юри ди че ских лиц, от ве чаю щих за осу ще ст в ле -
ние на ви га ци он ной дея тель но сти.

Го су дар ст вен ным ор га ном, упол но мо чен ным на осу ще ст в ле ние го су дар ст вен но го ре гу ли -
ро ва ния на ви га ци он ной дея тель но сти, оп ре де лен Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный
ко ми тет.

Ру ко во дя щим ор га ном ЕС НВО яв ля ет ся се те вой опе ра тор в сфе ре на ви га ци он ной дея -
тель но сти. Функ ции и за да чи се те во го опе ра то ра ут вер жда ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.
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На цио наль ный тех ни че ский ко ми тет по стан дар ти за ции в сфе ре на ви га ци он ной дея тель -
но сти осу ще ст в ля ет раз ра бот ку в ус та нов лен ном по ряд ке тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции средств НВО.

Ме то ди че ское ру ко во дство ра бо той на цио наль но го тех ни че ско го ко ми те та по стан дар ти -
за ции в сфе ре на ви га ци он ной дея тель но сти осу ще ст в ля ет Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан -
дар ти за ции.

Струк тур ные под раз де ле ния го су дар ст вен ных ор га нов, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас -
по ря ди тель ных ор га нов, юри ди че ских лиц, от ве чаю щих за осу ще ст в ле ние на ви га ци он ной
дея тель но сти, вы пол ня ют свои функ ции в со от вет ст вии со сво ей ком пе тен ци ей.

14. Под сис те ма фор ми ро ва ния и кон тро ля на ви га ци он ных по лей вклю ча ет:
бе ло рус скую спут ни ко вую сис те му точ но го по зи цио ни ро ва ния и бе ло рус скую сис те му

диф фе рен ци аль ной кор рек ции и мо ни то рин га, яв ляю щие ся функ цио наль ны ми до пол не -
ния ми дей ст вую щих ГНСС ГЛО НАСС и GPS и пер спек тив ных ГНСС Ев ро пей ско го сою за
 ГАЛИЛЕО и Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки COMPASS;

мо дер ни зи ро ван ную им пульс но-фа зо вую ра дио на ви га ци он ную сис те му;
ра дио тех ни че скую сис те му ближ ней на ви га ции и ра дио ма яч ные сис те мы;
сис те му син хро ни за ции средств фор ми ро ва ния ра дио на ви га ци он ных по лей;
пунк ты го су дар ст вен ной гео де зи че ской се ти, рас про стра няю щие гео цен три че скую сис те -

му ко ор ди нат;
сис те му еди но го точ но го вре ме ни и эта лон ных час тот.
15. Под сис те ма пе ре да чи на ви га ци он ной и вре мен ной ин фор ма ции стро ит ся на ос но ве дей -

ст вую щих и пер спек тив ных се тей элек тро свя зи (спут ни ко вой, GSM, 3G, CDMA, Wi Fi, Wi Max,
тран кин го вой (ТЕТ РА/АР СО-25), ра дио ре лей ных и во ло кон но-оп ти че ских ли ний свя зи.

16. По тре би тель ские под сис те мы вклю ча ют об ще го су дар ст вен ные, от рас ле вые и ре гио -
наль ные на ви га ци он ные сис те мы, на ви га ци он ную ап па ра ту ру по тре би те лей.

17. В рам ках со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных сис тем бу дут соз да ны обес пе чи ваю щие
дея тель ность ЕС НВО под сис те мы:

гео де зи че ско го и кар то гра фи че ско го обес пе че ния;
обес пе че ния гид ро ме тео ро ло ги че ской ин фор ма ци ей;
обес пе че ния един ст ва из ме ре ний.
18. Ос нов ны ми ме ро прия тия ми по соз да нию ЕС НВО яв ля ют ся:
про ек ти ро ва ние ЕС НВО;
соз да ние бе ло рус ской спут ни ко вой сис те мы точ но го по зи цио ни ро ва ния;
соз да ние бе ло рус ской сис те мы диф фе рен ци аль ной кор рек ции и мо ни то рин га с реа ли за -

ци ей воз мож но сти пе ре да чи диф фе рен ци аль ных по пра вок и ин фор ма ции о це ло ст но сти ра -
дио на ви га ци он но го по ля че рез бе ло рус ский спут ник свя зи;

мо дер ни за ция им пульс но-фа зо вой на ви га ци он ной сис те мы и реа ли за ция тех но ло гии,
ана ло гич ной EUROFIX;

соз да ние сис те мы син хро ни за ции средств фор ми ро ва ния на ви га ци он ных по лей;
при ме не ние в на ви га ци он ной дея тель но сти на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь од ной из

ме ж ду на род ных гео цен три че ских сис тем ко ор ди нат (ПЗ-90.02, WGS-84, ITRF);
ус та нов ле ние на цио наль ной шка лы ко ор ди ни ро ван но го вре ме ни UTC (BY) в ка че ст ве вре -

мен ной ко ор ди на ты че ты рех мер ной про стран ст вен но-вре мен ной сис те мы от сче та ЕС НВО и
под дер жа ние ее в за дан ных тех ни че ски ми ха рак те ри сти ка ми пре де лах по от но ше нию к шка -
ле Все мир но го ко ор ди ни ро ван но го вре ме ни UTC;

ор га ни за ция раз ра бот ки и про из вод ст ва кон ку рен то спо соб ной на ви га ци он ной ап па ра ту -
ры по тре би те лей;

соз да ние в струк ту ре се те во го опе ра то ра на ви га ци он но-ин фор ма ци он но го цен тра и ис пы -
та тель но го цен тра на ви га ци он ных ре сур сов;

ин те гра ция ЕС НВО с сис те ма ми управ ле ния го су дар ст вом, от рас ля ми эко но ми ки, ад ми -
ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ны ми еди ни ца ми;

соз да ние ин тел лек ту аль ных транс порт ных сис тем на ос но ве на ви га ци он ных тех но ло гий;
соз да ние об ще го су дар ст вен ной сис те мы экс трен но го реа ги ро ва ния на до рож но-транс -

порт ные про ис ше ст вия, обес пе че ния безо пас но сти лич но сти и ох ра ны транс порт ных
средств;

раз ра бот ка и вне дре ние на ви га ци он ных тех но ло гий в сис те мы точ но го зем ле де лия;
раз ра бот ка и вне дре ние сис те мы дос тав ки на ви га ци он но-вре мен ной ин фор ма ции по тре -

би те лю ус луг в сфе ре на ви га ци он ной дея тель но сти на ос но ве пер спек тив ных ком му ни ка ци -
он ных тех но ло гий.

ГЛАВА 5
НАВИГАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19. На ви га ци он ная дея тель ность в це лях обес пе че ния обо ро ны и безо пас но сти Рес пуб ли -
ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся в ЕС НВО в рам ках ре гио наль ной сис те мы НВО Воо ру жен ных
Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний.
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20. По ря док на ви га ци он но-вре мен но го обес пе че ния струк тур ных эле мен тов во ен ной ор -
га ни за ции го су дар ст ва оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 6
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ

21. На стоя щая Кон цеп ция яв ля ет ся ос но вой для раз ра бот ки и реа ли за ции ком плекс ной
про грам мы раз ви тия и про из вод ст ва средств и сис тем на ви га ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь (ра -
дио на ви га ци он но го пла на Рес пуб ли ки Бе ла русь).

22. Вы пол не ние ме ро прия тий в со от вет ст вии с пла ном реа ли за ции Кон цеп ции соз да ния Еди -
ной сис те мы на ви га ци он но-вре мен но го обес пе че ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы
со глас но при ло же нию бу дет спо соб ст во вать:

про ве де нию еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки, учи ты ваю щей ин те ре сы и тре бо ва ния
раз лич ных групп по тре би те лей ус луг в сфе ре на ви га ци он ной дея тель но сти;

га ран ти ро ван но му пре дос тав ле нию на ви га ци он ных ре сур сов по тре би те лям ус луг в сфе ре
на ви га ци он ной дея тель но сти;

раз ви тию оте че ст вен ной ин ду ст рии на ви га ци он но-вре мен но го обес пе че ния и по вы ше -
нию эф фек тив но сти ис поль зо ва ния ин фор ма ци он ных ре сур сов;

пре одо ле нию на уч но-тех ни че ской, тех но ло ги че ской и эко но ми че ской за ви си мо сти от за -
ру беж ных средств НВО;

уни фи ка ции средств по лу че ния и ис поль зо ва ния на ви га ци он ной и вре мен ной ин фор ма -
ции, средств ин фор ма ци он но го, тех ни че ско го и тех но ло ги че ско го обес пе че ния по тре би те лей 
ус луг в сфе ре на ви га ци он ной дея тель но сти;

по вы ше нию на деж но сти ЕС НВО и дос то вер но сти ин фор ма ции, пре дос тав ляе мой по тре -
би те лю ус луг в сфе ре на ви га ци он ной дея тель но сти;

мо дер ни за ции и по вы ше нию тех ни че ских и экс плуа та ци он ных ха рак те ри стик ЕС НВО;
по вы ше нию эф фек тив но сти со ци аль но-эко но ми че ской дея тель но сти за счет при ме не ния

но вей ших тех но ло гий на ви га ци он но-вре мен но го обес пе че ния.
23. По пред ва ри тель ной оцен ке соз да ние ЕС НВО по зво лит:
по вы сить эф фек тив ность при ня тия управ лен че ских ре ше ний за счет пре дос тав ле ния ру -

ко во ди те лям всех уров ней объ ек тив ной и опе ра тив ной про стран ст вен но рас пре де лен ной ин -
фор ма ции об об ста нов ке;

сни зить се бе стои мость транс порт ных ус луг на 20–30 про цен тов за счет оп ти ми за ции пе -
ре во зок, кон тро ля за экс плуа та ци ей транс порт ных средств, по вы ше ния эф фек тив но сти
управ ле ния транс порт ны ми сред ст ва ми с од но вре мен ным по вы ше ни ем безо пас но сти их экс -
плуа та ции, уве ли че ния про пу ск ной спо соб но сти транс порт ных ма ги ст ра лей и ско ро сти
 грузоперевозок;

по вы сить про из во ди тель ность тру да при то по гра фо-гео де зи че ском обес пе че нии ра бот;
по вы сить безо пас ность до рож но го дви же ния;
по вы сить эф фек тив ность при ме не ния Воо ру жен ных Сил, дру гих войск и во ин ских фор -

ми ро ва ний при ре ше нии за дач по пред на зна че нию.
24. По про гноз ным оцен кам об щая эко но ми че ская эф фек тив ность от вне дре ния ЕС

НВО (чис тая при быль для эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь) за 2011–2015 го ды мо жет со ста -
вить бо лее 1 098 200 млн. руб лей, срок оку пае мо сти ка пи таль ных вло же ний в соз да ние ЕС
НВО не бо лее 3 лет.

ГЛАВА 7
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

25. На стоя щая Кон цеп ция при зва на обес пе чить един ст во под хо дов к фор ми ро ва нию и
реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре на ви га ци он ной дея тель но сти и яв ля ет ся ос -
но вой для раз ра бот ки нор ма тив ных пра во вых ак тов, про грамм и пла нов в дан ной об лас ти.

26. Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по реа ли за ции на стоя щей Кон цеп ции бу дет осу ще ст в -
лять ся в рам ках Го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской про грам мы «Раз ра бот ка и вне дре ние в
про из вод ст во сис тем и средств ра дио свя зи и на ви га ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь», пре ду смот рен -
ной пунк том 28 пе реч ня го су дар ст вен ных на уч но-тех ни че ских про грамм на 2011–2015 го ды и
на пе ри од до 2020 го да, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 1 фев ра ля 2011 г. № 116 «Об ут вер жде нии пе реч ней на уч но-тех ни че ских про грамм
на 2011–2015 го ды и на пе ри од до 2020 го да и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста -
нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 20, 5/33254), Меж го су дар ст вен ной ра дио на ви га ци он ной про -
грам мы го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств на пе ри од до 2012 го да,
ут вер жден ной Ре ше ни ем Со ве та глав пра ви тельств Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств
от 21 мая 2010 го да, и дру гих.
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При ло же ние
к Концепции создания Единой
системы навигационно-временного
обеспечения Республики Беларусь

План реализации Концепции создания Единой системы навигационно-временного
обеспечения Республики Беларусь на 2011–2015 годы

На име но ва ние ме ро прия тий Срок вы пол не ния, годы От вет ст вен ные за вы пол не ние

Со вер шен ст во ва ние нор ма тив ной пра во вой и тех ни че ской нор ма тив ной пра во вой базы в сфе ре
на ви га ци он ной деятельности

1. Раз ра бот ка про ек тов:
1.1. ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:

об ис поль зо ва нии на ви га ци он ных сис тем в ин те -
ре сах со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

2012 Гос ком во ен пром, за ин те ре со ван -
ные го су дар ст вен ные ор га ны,
НАН Бе ла ру си

о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ап ре -
ля 2007 г. № 200

2012 Гос ко ми му ще ст во, за ин те ре со ван -
ные го су дар ст вен ные ор га ны

о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб -
ря 2009 г. № 510

2012 Гос ком во ен пром

1.2. по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь:

об ут вер жде нии По ло же ния о пол но мо чи ях го су -
дар ст вен ных ор га нов в об лас ти соз да ния, раз ви -
тия и ис поль зо ва ния на ви га ци он ных сис тем в
ин те ре сах обес пе че ния обо ро ны и безо пас но сти
го су дар ст ва, со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас ши ре ния ме ж ду -
на род но го со труд ни че ст ва, а так же в на уч ных це -
лях

2011 »

об ос на ще нии транс порт ных, тех ни че ских
средств и сис тем ап па ра ту рой спут ни ко вой на ви -
га ции

2011 »

о се те вом опе ра то ре в сфе ре на ви га ци он ной дея -
тель но сти

2011 »

об ут вер жде нии По ло же ния о Еди ной сис те ме на -
ви га ци он но-вре мен но го обес пе че ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

2011 »

об ут вер жде нии Ком плекс ной про грам мы раз ви -
тия и про из вод ст ва средств и сис тем на ви га ции в
Рес пуб ли ке Бе ла русь (ра дио на ви га ци он но го
пла на Рес пуб ли ки Бе ла русь) на 2012–2015 годы

2012 »

1.3. тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов: 2011–2015 Гос ком во ен пром, Гос стан дарт, за -
ин те ре со ван ные го су дар ст вен ные
ор га ны, НАН Бе ла ру си

об ще сис тем но го ха рак те ра о при ме не нии гло -
баль ных на ви га ци он ных спут ни ко вых сис тем
об ис поль зо ва нии гео цен три че ской сис те мы ко -
ор ди нат
о па ра мет рах на ви га ци он но го поля
об оп ре де ле нии экс плуа та ци он но-тех ни че ских
ха рак те ри стик на ви га ци он ной ап па ра ту ры по -
тре би те лей для на зем ных под виж ных транс порт -
ных средств
о ме то дах кон тро ля па ра мет ров на ви га ци он ной
ап па ра ту ры по тре би те лей
о при ем ни ках диф фе рен ци аль ных по пра вок
о по ряд ке соз да ния, об нов ле ния, хра не ния, пре -
дос тав ле ния в поль зо ва ние го су дар ст вен ных на -
ви га ци он ных карт

Соз да ние Еди ной сис те мы на ви га ци он но-вре мен но го обес пе че ния Рес пуб ли ки Беларусь
2. Фор ми ро ва ние под сис те мы управ ле ния Еди ной
сис те мы на ви га ци он но-вре мен но го обес пе че ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

соз да ние струк тур но го под раз де ле ния в Гос ком -
во ен про ме для ру ко во дства на ви га ци он ной дея -
тель но стью

2011 Гос ком во ен пром

соз да ние на цио наль но го тех ни че ско го ко ми те та
по стан дар ти за ции в сфе ре на ви га ци он ной дея -
тель но сти

2012 Гос ком во ен пром, Гос стан дарт
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соз да ние струк тур ных под раз де ле ний (на зна че -
ние долж но ст ных лиц), от ве чаю щих за осу ще ст -
в ле ние на ви га ци он ной дея тель но сти, в го су дар -
ст вен ных ор га нах, ме ст ных ор га нах ис пол ни -
тель ной и рас по ря ди тель ной вла сти, ор га ни за -
ци ях

2011 го су дар ст вен ные ор га ны, ме ст ные
ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель -
ные ор га ны, ор га ни за ции

3. Соз да ние под сис те мы фор ми ро ва ния и кон тро ля на -
ви га ци он ных по лей Рес пуб ли ки Бе ла русь в со ста ве:

бе ло рус ской спут ни ко вой сис те мы вы со ко точ но -
го по зи цио ни ро ва ния

2011–2015 Гос ко ми му ще ст во

бе ло рус ской сис те мы диф фе рен ци аль ной кор -
рек ции и мо ни то рин га ра дио на ви га ци он но го
поля

2012–2015 Гос ком во ен пром, Мин обо ро ны,
Гос ко ми му ще ст во

ре гио наль ной ин тег ри ро ван ной ра дио на ви га ци -
он ной сис те мы

2012–2015 Гос ком во ен пром, за ин те ре со ван -
ные го су дар ст вен ные ор га ны,
НАН Бе ла ру си, опе ра то ры элек -
тро свя зи (на ос но ве до го во ров)

4. Соз да ние под сис те мы пе ре да чи на ви га ци он ной и
вре мен ной ин фор ма ции

2011–2015 Гос ком во ен пром, Мин свя зи, за ин -
те ре со ван ные го су дар ст вен ные ор -
га ны, НАН Бе ла ру си

5. Фор ми ро ва ние по тре би тель ских под сис тем:
соз да ние об ще го су дар ст вен ных, от рас ле вых и
ре гио наль ных по тре би тель ских сис тем на ви га -
ци он но-вре мен но го обес пе че ния

2011–2015 Гос ком во ен пром, за ин те ре со ван -
ные го су дар ст вен ные ор га ны,
НАН Бе ла ру си

ор га ни за ция раз ра бот ки и про из вод ст ва на ви га -
ци он ной ап па ра ту ры по тре би те лей

2011–2015 Гос ком во ен пром, Мин пром, за ин -
те ре со ван ные юри ди че ские и фи -
зи че ские лица

6. Соз да ние в рам ках со от вет ст вую щих го су дар ст вен -
ных сис тем обес пе чи ваю щих дея тель ность ЕС
НВО под сис тем:

гео де зи че ско го и кар то гра фи че ско го обес пе че -
ния
обес пе че ния гид ро ме тео ро ло ги че ской ин фор ма -
ци ей
обес пе че ния един ст ва из ме ре ний
те ле ком му ни ка ци он но го обес пе че ния на ви га ци -
он ной дея тель но сти и дру гих

2011–2015 Гос ком во ен пром, Гос ко ми му ще ст -
во, Мин при ро ды, Гос стан дарт,
Мин свя зи

7. Соз да ние и мо ни то ринг го су дар ст вен ных на ви га -
ци он ных карт

2011–2015 Гос ко ми му ще ст во

8. Соз да ние ре гио наль ной сис те мы на ви га ци он -
но-вре мен но го обес пе че ния Воо ру жен ных Сил Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, дру гих войск и во ин ских фор ми -
ро ва ний

2011–2015 Мин обо ро ны, Гос ком во ен пром,
МВД, Гос по гран ко ми тет

9. Соз да ние на ви га ци он но-ин фор ма ци он но го цен тра 2011–2015 Гос ком во ен пром, за ин те ре со ван -
ные го су дар ст вен ные ор га ны,
НАН Бе ла ру си

10. Соз да ние ис пы та тель но го цен тра для сер ти фи ка -
ции на ви га ци он ных ре сур сов

2011–2013 Гос ком во ен пром

11. Соз да ние го су дар ст вен но го рее ст ра на ви га ци он -
ных ре сур сов

2011–2015 »

12. Соз да ние сис те мы обес пе че ния безо пас но сти гра -
ж дан и транс порт ных средств

2011–2015 Гос ком во ен пром, ГКНТ, МВД

13. Соз да ние муль ти сер вис ной плат фор мы ока за ния
на ви га ци он ных ус луг

2011–2015 Гос ком во ен пром, Мин свя зи, за ин -
те ре со ван ные го су дар ст вен ные ор -
га ны, НАН Бе ла ру си

14. Соз да ние опе ра то ров на ви га ци он ных ус луг 2011–2015 Гос ком во ен пром, Гос ко ми му ще ст -
во

15. Соз да ние цен тра по пре дос тав ле нию ин фор ма -
ции, по лу чен ной с ис поль зо ва ни ем спут ни ко вой сис -
те мы вы со ко точ но го по зи цио ни ро ва ния

2011–2015 Гос ко ми му ще ст во

16. Ор га ни за ция цен тра по соз да нию, об нов ле нию,
хра не нию и пре дос тав ле нию в поль зо ва ние го су дар -
ст вен ных на ви га ци он ных карт

2011–2013 »

Кад ро вое обес пе че ние Еди ной сис те мы на ви га ци он но-вре мен но го обес пе че ния Рес пуб ли ки Беларусь
17. Ус та нов ле ние пе реч ня спе ци аль но стей (спе циа -
ли за ций) под го тов ки (пе ре под го тов ки) кад ров для
Еди ной сис те мы на ви га ци он но-вре мен но го обес пе че -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 

2011 го су дар ст вен ные ор га ны, за ин те -
ре со ван ные в со от вет ст вую щих
кад рах

18. Оп ре де ле ние объ е мов (ко ли че ст ва че ло век) под го -
тов ки (пе ре под го тов ки), по вы ше ния ква ли фи ка ции
кад ров для Еди ной сис те мы на ви га ци он но-вре мен но -
го обес пе че ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

2011 »
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19. От кры тие под го тов ки (пе ре под го тов ки), по вы ше -
ния ква ли фи ка ции спе циа ли стов для Еди ной сис те -
мы на ви га ци он но-вре мен но го обес пе че ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на ос но ве го су дар ст вен но го заказа 

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, дру гие го су дар -
ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции,
за ин те ре со ван ные в со от вет ст вую -
щих кад рах, НАН Бе ла ру си

20. Раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской и учеб но-ла -
бо ра тор ной базы уч ре ж де ний об ра зо ва ния, обес пе чи -
ваю щих под го тов ку (пе ре под го тов ку), по вы ше ние
ква ли фи ка ции спе циа ли стов для Еди ной сис те мы на -
ви га ци он но-вре мен но го обес пе че ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь за счет средств бюд же та и средств за ин те ре со -
ван ных в со от вет ст вую щих кадрах

по сто ян но »

21. Из да ние книг, учеб ных по со бий (вклю чая пе ре -
вод книг, учеб ных по со бий) за счет средств бюд же та и
средств за ин те ре со ван ных в кад рах для Еди ной сис -
те мы на ви га ци он но-вре мен но го обес пе че ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

по сто ян но »

22. По вы ше ние ква ли фи ка ции, пе ре под го тов ка, про -
ве де ние ста жи ро вок про фес сор ско-пре по да ва тель -
ско го со ста ва за счет средств бюд же та и средств за ин -
те ре со ван ных в кад рах для Еди ной сис те мы на ви га -
ци он но-вре мен но го обес пе че ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

по сто ян но »

Раз ви тие ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в сфе ре на ви га ци он ной деятельности
23. Раз ра бот ка и вне се ние в ус та нов лен ном по ряд ке
про ек та со гла ше ния о со труд ни че ст ве ме ж ду Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом
Рос сий ской Фе де ра ции в об лас ти ис поль зо ва ния и
раз ви тия рос сий ской гло баль ной на ви га ци он ной
спут ни ко вой сис те мы ГЛОНАСС

2011 Гос ком во ен пром, за ин те ре со ван -
ные го су дар ст вен ные ор га ны,
НАН Бе ла ру си

24. Раз ви тие со труд ни че ст ва в рам ках ра бо ты Меж го -
су дар ст вен но го со ве та го су дарств – уча ст ни ков СНГ
«Ра дио на ви га ция»

по сто ян но Гос ком во ен пром, НАН Бе ла ру си

25. Реа ли за ция ме ро прия тий в рам ках Меж го су дар -
ст вен ной ра дио на ви га ци он ной про грам мы го су -
дарств – уча ст ни ков СНГ на пе ри од до 2012 года 

2011–2012 Гос ком во ен пром, за ин те ре со ван -
ные го су дар ст вен ные ор га ны,
НАН Бе ла ру си

26. Реа ли за ция ме ро прия тий по взаи мо дей ст вию
Еди ной сис те мы на ви га ци он но-вре мен но го обес пе че -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь с за ру беж ны ми на ви га ци -
он ны ми сис те ма ми

2011–2015 Гос ком во ен пром, за ин те ре со ван -
ные го су дар ст вен ные ор га ны

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июля 2011 г. № 913

5/34114
(08.07.2011)

5/34114О за клю че нии ин ве сти ци он но го до го во ра ме ж ду Рес пуб ли кой Бе -
ла русь и ком па ни ей «Svitland Development Limited»

В со от вет ст вии с аб за цем чет вер тым час ти пер вой под пунк та 1.2 пунк та 1 Дек ре та Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2009 г. № 10 «О соз да нии до пол ни тель ных ус ло вий
для ин ве сти ци он ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. За клю чить ин ве сти ци он ный до го вор ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и ком па ни ей
«Svitland Development Limited»*, за ре ги ст ри ро ван ной в Ре ги ст ре ак цио нер ных ком па ний
(ре ги ст ра ци он ный но мер НЕ 170699, ме сто на хо ж де ние: г. Ли мас сол, Рес пуб ли ка Кипр),
о реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та «Строи тель ст во ад ми ни ст ра тив но-про из вод ст вен но -
го зда ния со встро ен но-при стро ен ны ми по ме ще ния ми тор го во-раз вле ка тель но го на зна че ния 
по ул. Ку пре ви ча В.Ф., 2, в г. Мин ске» (да лее – ин ве сти ци он ный до го вор).

2. Упол но мо чить пред се да те ля Мин ско го гор ис пол ко ма Ла дуть ко Н.А. на под пи са ние
ин ве сти ци он но го до го во ра.

3. Оп ре де лить:
На цио наль ную ака де мию на ук Бе ла ру си от вет ст вен ной за ко ор ди на цию ра бо ты по вы -

пол не нию ин ве сти ци он но го до го во ра;
Мин ский гор ис пол ком от вет ст вен ным за ока за ние ин ве сто ру не об хо ди мо го со дей ст вия в

реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та.
4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июля 2011 г. № 914

5/34115
(08.07.2011)

5/34115О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров
БССР от 16 ок тяб ря 1985 г. № 310 и от 15 мая 1991 г. № 180

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 16 ок тяб ря 1985 г. № 310 «Об ут вер жде нии Ин -

ст рук ции о по ряд ке про да жи то ва ров в кре дит и ин ди ви ду аль но го по ши ва оде ж ды на ус ло ви -
ях оп ла ты в кре дит ма те риа лов ате лье и мас тер ских» (СЗ БССР, 1985 г., № 30, ст. 429);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 15 мая 1991 г. № 180 «О вне се нии из ме не ний в
Ин ст рук цию о по ряд ке про да жи то ва ров в кре дит и ин ди ви ду аль но го по ши ва оде ж ды на ус -
ло ви ях оп ла ты в кре дит ма те риа лов ате лье и мас тер ских» (СП БССР, 1991 г., № 16, ст. 162).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.
Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июля 2011 г. № 915

5/34116
(08.07.2011)

5/34116О за ло ге иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Про из ве сти за лог по 23 сен тяб ря 2020 г. от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Бе лаг ро -
пром банк» не дви жи мо го иму ще ст ва, ко то рое по сту пит в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность и хо -
зяй ст вен ное ве де ние про из вод ст вен но-тор го во го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия
«Минск Кри сталл» по сле вво да в экс плуа та цию объ ек та «РУП «Минск Кри сталл». Строи тель -
ст во за во да и подъ езд ной ав то мо биль ной до ро ги к не му в про мзо не Ко ля ди чи-2. Пер вая оче -
редь» с оце ноч ной стои мо стью ин ве сти ций, не об хо ди мых для за вер ше ния строи тель ст ва,
на 1 ян ва ря 2011 г. 108 208 813 320 руб лей, для обес пе че ния ис пол не ния обя за тельств на зван но -
го уни тар но го пред при ятия по кре дит но му до го во ру от 28 ян ва ря 2011 г. № 17.

2. При нять к све де нию, что пред се да тель Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на пи -
ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром» Дан чен ко И.И. и ге не раль ный ди рек тор про из -
вод ст вен но-тор го во го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Минск Кри сталл» Ку че -
ря вый Л.М. не сут пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние на зван ным уни тар ным
пред при яти ем обя за тельств по кре дит но му до го во ру от 28 ян ва ря 2011 г. № 17 и га ран ти ру ют
со хра не ние не дви жи мо го иму ще ст ва, ука зан но го в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния,
в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти.

3. Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще -
пром» при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 июля 2011 г. № 923/15

5/34118
(08.07.2011)

5/34118О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 17 фев ра ля 2009 г. № 206/5

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь
 ПОСТАНОВЛЯЮТ:

В при ло же нии к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но -
го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 фев ра ля 2009 г. № 206/5 «О меж ве дом ст вен ной ко мис -
сии по раз ви тию фи нан со во го рын ка Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 53, 5/29321; 2010 г., № 253, 5/32683) сло ва «На -
доль ный Та рас Юрь е вич – на чаль ник глав но го управ ле ния ме ж ду на род ных опе ра ций На -
цио наль но го бан ка» за ме нить сло ва ми «На доль ный Та рас Юрь е вич – за мес ти тель Пред се да -
те ля Прав ле ния На цио наль но го бан ка».

Пре мьер-ми нистр
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.Мяс ни ко вич

Ис пол няю щий обя зан но сти
Пред се да те ля Прав ле ния
На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ю.Алы мов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июля 2011 г. № 917

5/34123
(11.07.2011)

5/34123О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 июля 2006 г. № 983

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Пунк ты 58–67 пе реч ня го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву

здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 983 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва здра во -
охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 129, 5/22714; 2011 г., № 36, 5/33517), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«58. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «До рож ный центр ги гие ны и эпи де мио ло гии на же лез -
но до рож ном транс пор те».

59. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ба ра но вич ский от де лен че ский центр ги гие ны и эпи де -
мио ло гии на же лез но до рож ном транс пор те».

60. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Бре ст ский от де лен че ский центр ги гие ны и эпи де мио -
ло гии на же лез но до рож ном транс пор те».

61. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Го мель ский от де лен че ский центр ги гие ны и эпи де -
мио ло гии на же лез но до рож ном транс пор те».

62. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Мо ги лев ский от де лен че ский центр ги гие ны и эпи де -
мио ло гии на же лез но до рож ном транс пор те».

63. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ви теб ский от де лен че ский центр ги гие ны и эпи де мио -
ло гии на же лез но до рож ном транс пор те».

64. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ор шан ский ли ней ный центр ги гие ны и эпи де мио ло -
гии на же лез но до рож ном транс пор те».

65. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Грод нен ский ли ней ный центр ги гие ны и эпи де мио ло -
гии на же лез но до рож ном транс пор те».

66. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Жло бин ский ли ней ный центр ги гие ны и эпи де мио ло -
гии на же лез но до рож ном транс пор те».

67. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «По лоц кий ли ней ный центр ги гие ны и эпи де мио ло гии
на же лез но до рож ном транс пор те».».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июля 2011 г. № 918

5/34124
(11.07.2011)

5/34124Об ор га не, упол но мо чен ном на оп ре де ле ние ста ту са то ва ра, из го -
тов лен но го (по лу чен но го) с ис поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров, 
по ме щен ных под та мо жен ные про це ду ры сво бод ной та мо жен ной
зоны или сво бод но го скла да

В со от вет ст вии со стать ей 19 Со гла ше ния по во про сам сво бод ных (спе ци аль ных, осо бых)
эко но ми че ских зон на та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за и та мо жен ной про це ду ры
сво бод ной та мо жен ной зо ны от 18 ию ня 2010 го да и стать ей 16 Со гла ше ния о сво бод ных скла -
дах и та мо жен ной про це ду ре сво бод но го скла да от 18 ию ня 2010 го да Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Упол но мо чить Бе ло рус скую тор го во-про мыш лен ную па ла ту на оп ре де ле ние ста ту са то -
ва ра, из го тов лен но го (по лу чен но го) с ис поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров, по ме щен ных
под та мо жен ную про це ду ру:

сво бод ной та мо жен ной зо ны, для та мо жен ных це лей при за вер ше нии та мо жен ной про це ду -
ры сво бод ной та мо жен ной зо ны, а так же вы да че за клю че ний о при зна нии то ва ра, из го тов лен -
но го (по лу чен но го) с ис поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про -
це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, то ва ром Та мо жен но го сою за и о при зна нии то ва ра, из го -
тов лен но го (по лу чен но го) с ис поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен -
ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, не яв ляю щим ся то ва ром Та мо жен но го сою за;

сво бод но го скла да, для та мо жен ных це лей при за вер ше нии та мо жен ной про це ду ры сво -
бод но го скла да, а так же вы да че за клю че ний о при зна нии то ва ра, из го тов лен но го (по лу чен но -
го) с ис поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод -
но го скла да, то ва ром Та мо жен но го сою за и о при зна нии то ва ра, из го тов лен но го (по лу чен но -
го) с ис поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод -
но го скла да, не яв ляю щим ся то ва ром Та мо жен но го сою за.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июля 2011 г. № 921

5/34126
(11.07.2011)

5/34126О под пи са нии Ме мо ран ду ма о взаи мо по ни ма нии ме ж ду Ми ни стер -
ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь
и Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и ме лио ра ции зе мель Араб -
ской Рес пуб ли ки Еги пет по во про сам со труд ни че ст ва в об лас ти
сель ско го хо зяй ст ва

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, со -

гла со ван ным с Ми ни стер ст вом ино стран ных дел и Ми ни стер ст вом юс ти ции, о под пи са нии
Ме мо ран ду ма о взаи мо по ни ма нии ме ж ду Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль -
ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и ме лио ра ции зе мель
Араб ской Рес пуб ли ки Еги пет по во про сам со труд ни че ст ва в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июля 2011 г. № 922

5/34127
(11.07.2011)

5/34127О под пи са нии Со гла ше ния ме ж ду Ми ни стер ст вом сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом
сель ско го хо зяй ст ва Кыр гыз ской Рес пуб ли ки о со труд ни че ст ве в
об лас ти сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, со -

гла со ван ным с Ми ни стер ст вом ино стран ных дел и Ми ни стер ст вом юс ти ции, о под пи са нии
Со гла ше ния ме ж ду Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва Кыр гыз ской Рес пуб ли ки о со труд ни че ст ве в об -
лас ти сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июля 2011 г. № 925

5/34129
(11.07.2011)

5/34129О по ряд ке при зна ния про то ко лов ис пы та ний про дук ции, про ве -
ден ных ев ро пей ски ми упол но мо чен ны ми ор га на ми, при ее обя за -
тель ном под твер жде нии со от вет ст вия в Рес пуб ли ке Бе ла русь

В со от вет ст вии с аб за цем чет вер тым час ти пер вой ста тьи 5 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 де каб ря 2010 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по во про сам оцен ки со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра -
во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции» Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мый по ря док при зна ния про то ко лов ис пы та ний про дук ции, про -
ве ден ных ев ро пей ски ми упол но мо чен ны ми ор га на ми, при ее обя за тель ном под твер жде нии
со от вет ст вия в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 14 ию ля 2011 г.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
07.07.2011 № 925

Порядок признания протоколов испытаний продукции, проведенных европейскими
уполномоченными органами, при ее обязательном подтверждении соответствия

в Республике Беларусь

1. На стоя щий по ря док рас про стра ня ет ся на сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, строи -
тель ные ма те риа лы, све то тех ни че ские из де лия, ма ло мер ные су да, про из ве ден ные в стра нах
Ев ро пей ско го сою за, про шед шие под твер жде ние со от вет ст вия тре бо ва ни ям ди рек тив Ев ро -
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пей ско го сою за по безо пас но сти в ев ро пей ских упол но мо чен ных ор га нах по под твер жде нию
со от вет ст вия, вклю чен ных в ре естр Ев ро пей ско го сою за New Approach Notified and
Designated Organisations.

2. Ор га ны по сер ти фи ка ции про дук ции осу ще ст в ля ют обя за тель ную сер ти фи ка цию про -
дук ции, ука зан ной в пунк те 1 на стоя ще го по ряд ка, ли бо ре ги ст ри ру ют на эту про дук цию
дек ла ра ции о со от вет ст вии без про ве де ния ее ис пы та ний в ак кре ди то ван ных ис пы та тель ных
ла бо ра то ри ях при ус ло вии:

пред став ле ния зая ви те лем на под твер жде ние со от вет ст вия вме сте с за яв кой на про ве де -
ние обя за тель ной сер ти фи ка ции (ре ги ст ра ции дек ла ра ции о со от вет ст вии) при ня той ев ро -
пей ским из го то ви те лем дек ла ра ции о со от вет ст вии про дук ции, пре ду смот рен ной ев ро пей -
ским за ко но да тель ст вом, с при ло же ни ем про то ко лов ис пы та ний ука зан ной про дук ции, про -
ве ден ных ев ро пей ски ми упол но мо чен ны ми ор га на ми по под твер жде нию со от вет ст вия,
вклю чен ны ми в ре естр Ев ро пей ско го сою за New Approach Notified and Designated
Organisations;

на ли чия в ука зан ных про то ко лах ис пы та ний ин фор ма ции, под твер ждаю щей со от вет ст -
вие про дук ции тре бо ва ни ям, дей ст вую щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

на ли чия на про дук ции мар ки ров ки о со от вет ст вии, пре ду смот рен ной в Ев ро пей ском сою зе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июля 2011 г. № 926

5/34130
(11.07.2011)

5/34130О за ло ге иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Со гла со вать Ми ни стер ст ву тор гов ли за лог по 16 ию ня 2016 г. за кры то му ак цио нер но -
му об ще ст ву «Тра ст банк» на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти и хо зяй ст вен ном
ве де нии го су дар ст вен но го тор го во-про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бел ре сур сы» ка пи таль -
но го строе ния (ин вен тар ный но мер 500/С-27669), рас по ло жен но го по ул. Ка зин ца, 4,
в г. Мин ске, оце ноч ной стои мо стью на 1 ию ня 2011 г. 4 718 051 981 рубль для обес пе че ния ис -
пол не ния обя за тельств на зван но го го су дар ст вен но го объ е ди не ния по кре дит но му до го во ру
от 17 ию ня 2011 г. № 18-2/11.

2. При нять к све де нию, что Ми нистр тор гов ли Че ка нов В.С. и ге не раль ный ди рек тор го -
су дар ст вен но го тор го во-про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бел ре сур сы» Са за но вич А.В. не -
сут пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние этим го су дар ст вен ным объ е ди не ни ем обя -
за тельств по кре дит но му до го во ру от 17 ию ня 2011 г. № 18-2/11 и га ран ти ру ют со хра не ние
иму ще ст ва, ука зан но го в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, в рес пуб ли кан ской соб ст вен -
но сти.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко
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На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 79, 5/34129–5/34130


