
 

 

Наука 

Введение 

Организация науки и структура научной сферы 

Научные центры 

Национальная академия наук Беларуси 

Научные исследования в учреждениях высшего образования  

Центры исследований и разработок в промышленном секторе 

Центры исследований и разработок в Государственном военно-промышленном комитете 

Центры научных исследований и разработок в области 

медицины. Медицинские научные организации 

Достижения белорусских ученых 

Физика 

Математика 

Информатика и информационные технологии 

Аэрокосмические исследования 

Развитие ядерной энергетики и ее роль в обеспечении 

энергетической безопасности страны 

Материаловедение: от нанотехнологий к наноиндустрии 

Порошковая металлургия и композиционные материалы 

Науки о жизни (биология, медицина) 

Геномные биотехнологии 

Биофизические исследования. Клеточные технологии в медицине 

Химия, биохимия и фармацевтика 

Медицинские науки 

Машиностроительный комплекс 

Науки о Земле (Тектоника, геодинамика, геофизика.) 

Литология, петрология, геохимия. Гидрогеология. География. Геоэкология. Беларусь в 

Антарктике. Горные науки. Геомеханика) 

Ботаника, зоология, наука о лесе, интродукция и акклиматизация, научное обеспечение 

природоохранной деятельности и отраслей экономики 

Аграрные науки, земледелие и сельское хозяйство 

Гуманитарные науки 

Историческая наука 

Философские исследования 

Политическая наука  

Экономическая наука 

Юридическая наука  

Социология 

Литературоведение 

Языкознание 

Искусствоведение  

Исследования архитектуры и градостроительства Беларуси 

Театроведение 

Киноведение 

Музыкознание 

Педагогическая наука  

Психологическое образование и наука 

На пороге экономики знаний 

Информационное общество 

Республика Беларусь как субъект информационной цивилизации 

Этапы развития информационного общества в Республике Беларусь 

Место Беларуси в международных рейтингах информационного развития.  



Индексы информационной готовности белорусского общества 

Государственная политика и нормативно-правовое обеспечение процессов становления 

информационного общества в Беларуси 

Механизмы цифровой трансформации и строительства информационного общества 

Формирование современной инфраструктуры обработки информации: аппаратная база, 

программные средства 

«Электронное правительство» как новый стандарт социального управления 

Информационно-образовательные системы корпоративного развития 

Информационные технологии в практике государственного управления 

Основные достижения и примеры реализации проектов по автоматизации органов 

государственного управления 

Межгосударственное взаимодействие 

Развитие общенациональной системы электронной документации  

Цифровая трансформация процессов в системе образования  

Информационные сервисы — источник повышения 

качества жизни людей 

Информационные сервисы для удовлетворения разнообразных потребностей 

Отрасль информационных продуктов и услуг как движущая сила социально-экономической 

модернизации 

Человеческий капитал IT-отрасли.  

Подготовка и переподготовка кадров для высокотехнологичной сферы 

Обеспечение удаленного доступа к информации государственных архивов 

Парк высоких технологий 

Авторский коллектив 6 тома 

 

 

 

 

 


