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ХVIII Международная  конференция  

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СИСТЕМЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

(РИНТИ-2019) 

 

http://opac.bas-net.by/opacpage/rinti 

 

1. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ. 

    ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ 

 

21 ноября 2019 г. в Объединенном институте проблем информатики Национальной 

академии наук Беларуси (ОИПИ НАН Беларуси) проведена ХVIII Международная конференция 

«Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации» 

(РИНТИ-2019), которая была организована при содействии НАН Беларуси, ГКНТ, 

Минобразования, Министерства культуры (рис. 1).  

Сопредседателями конференции являлись: 

- профессор БГУ, академик Абламейко С.В.; 

- заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси, академик Килин С.Я.; 

- председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, 

доктор экономических наук, доцент Шумилин А.Г. 

Председатель программного комитета – генеральный директор ОИПИ НАН Беларуси, 

доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Тузиков А.В. 

Заместители председателя программного комитета:  

- Кругликов С.В. – заместитель генерального директора ОИПИ НАН Беларуси, доктор 

военных наук, доцент;  

- Григянец Р.Б. – заведующий лабораторией ОИПИ НАН Беларуси, кандидат технических 

наук, доцент. 

Секретарь программного комитета – Венгеров В.Н., ведущий научный сотрудник ОИПИ 

НАН Беларуси, кандидат технических наук, доцент. 

Организационный комитет:  

- Григянец Р.Б. – председатель оргкомитета, заведующий лабораторией ОИПИ НАН 

Беларуси, кандидат технических наук, доцент; 

- Новицкая С.М. – ведущий инженер ОИПИ НАН Беларуси; 

- Рабушко К.А. – ведущий инженер-программист ОИПИ НАН Беларуси; 

- Молчан Ж.М. – ведущий инженер-программист ОИПИ НАН Беларуси; 

Научные редакторы cборника трудов конференции: 

- член-корреспондент, профессор Тузиков А.В.; 

- кандидат технических наук, доцент Григянец Р.Б.; 

- кандидат технических наук, доцент Венгеров В.Н. 

В работе конференции приняли участие представители республиканских органов 

государственного управления, научных и образовательных организаций, представители 

отечественных и зарубежных предприятий и фирм – более 200 человек из 52 организаций, в 

т. ч. НАН Беларуси, ГКНТ, Минобразования, Минздрава, Академии управления, 

республиканских библиотек, БГУ, БНТУ, БГУИР, БГТУ, БГЭУ, БГАТУ, БГПУ, региональных 

университетов и других организаций.  

На конференции выступили ученые и специалисты их 4 стран (Беларусь, Россия, Украина, 

Азербайджан), которые представили 94 доклада. Среди докладчиков – 13 докторов наук, 53 

кандидата наук, 2 члена-корреспондента, 10 профессоров, 41 доцент. 
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Рисунок 1 – Заставка презентации конференции  

 

Организационное обеспечение конференции выполняла лаборатория № 226 ОИПИ НАН 

Беларуси, в том числе с помощью сайта конференции (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Сайт конференции РИНТИ-2019 
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2. ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Целью конференции являлись:  

● Анализ состояния и проблем развития информатизации (цифровой трансформации) 

экономики, социальной сферы, государственного управления и системы научно-технической 

информации в Республике Беларусь и за рубежом. 

● Разработка новых подходов к научно-методическому обеспечению развития 

информатизации и информационного общества (ИТ-страны, ИТ-государства), а также к 

созданию информационных технологий и информационной инфраструктуры Беларуси. 

● Реализация Стратегии развития информатизации и информационного общества в 

Республике Беларусь на 2016–2022 годы. 

● Создание и внедрение автоматизированных систем научно-технической информации, 

корпоративных библиотечно-информационных систем автоматизации научных и научно-

технических библиотек, автоматизированных систем информационного обеспечения научной, 

научно-технической и инновационной деятельности. 

 

 

         3. ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 Анализ состояния и проблем развития единого информационного пространства, методы 

и средства обеспечения его формирования, использования и развития в интересах граждан, 

общества и государства. 

 Основные направления и технологии цифровой трансформации: электронное 

государство, цифровая экономика, электронная торговля и логистика, электронное обучение, 

электронное здравоохранение, электронные библиотеки, оцифровка культурного наследия, 

формирование национального электронного контента. 

 Формирование нормативно-правовой базы, интегрированной системы стандартизации 

(унификации), сертификации, экспертизы, оценки эффективности реализации программ и 

проектов в области информатизации и систем научно-технической информации. 

 Исследования и разработки, проводимые в рамках Межведомственного 

исследовательского центра искусственного интеллекта, Научно-технического центра 

технологий электронного государства Объединенного института проблем информатики НАН 

Беларуси. 

 Разработка и внедрение корпоративных систем научно-технической информации, 

библиотечно-информационных систем и технологий для автоматизации информационного 

обеспечения научной, научно-технической и инновационной деятельности. Публикационная 

активность ученых и организаций. 

 Научно-информационные компьютерные сети, технологии высокоскоростного 

информационного обмена между организациями с доступом в международные научно-

образовательные сети. 

 Корпоративная сеть библиотек Беларуси и ее информационные ресурсы, генерация 

собственных информационных ресурсов, обеспечение доступа к национальным и зарубежным 

информационным ресурсам. 

 Региональная информатизация и информационная инфраструктура. 

 Обсуждение вопросов информационной поддержки науки и образования на основе 

современных информационно-телекоммуникационных технологий, организации единого 

научно-информационного пространства. 

 Социальные исследования цифровизации экономики и общества. 

 Психологические аспекты в информатизации. 
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4. ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Общепризнанным стратегическим направлением развития в современном мире, 

охватывающим экономику, социальную сферу и государственное управление, является  

цифровая трансформация. Широкое развитие информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), внедрение их во все сферы жизнедеятельности предопределили новый тип 

общественных отношений – становление и развитие информационного общества. На 

сегодняшний день все процессы деятельности человека, общества и государства в основном 

осуществляются c использованием ИКТ и цифровых технологий.  

Информационные технологии оказывают все большее влияние на процессы проведения 

научных исследований и использования их результатов в виде инноваций, а также управления 

наукой и ее взаимодействия с обществом. Электронное государство становится объективной 

реальностью, отражающей появление и развитие электронных государственных практик, 

возникающих в информационном обществе.  

Национальная академия наук (НАН) Беларуси реализует функции головной организации 

республики по научно-методическому обеспечению развития информатизации. 

Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) Республики Беларусь является 

республиканским органом государственного управления, который проводит государственную 

политику, осуществляет регулирование и управление в сферах научно-технической и 

инновационной деятельности, в том числе обеспечение развития системы научно-технической 

информации. 

В рамках выполнения своих функций НАН Беларуси совместно с ГКНТ и другими 

профильными организациями ежегодно с 2001 г. проводит международные тематические 

конференции, посвященные вопросам развития информатизации, цифровой трансформации и 

государственной системы научно-технической информации.  

Материалы настоящей конференции содержат 6 пленарных и 86 секционных докладов по 

следующим тематическим направлениям: 

1. Научно-методическое, информационное, технологическое и правовое обеспечение 

развития цифровой трансформации. 

2. Автоматизированные системы научно-технической информации,  информационного 

обеспечения  научной,  научно-технической  и инновационной деятельности. 

3. Библиотечно-информационные системы и технологии. Публикационная активность 

ученых.  

4. Социальные аспекты цифровизации экономики и общества.  

5. Психологические аспекты в информатизации.   

  

Пленарные доклады посвящены проблемам совершенствования государственной системы 

научно-технической информации  Республики Беларусь  на современном этапе цифровизации 

страны, основным направлениям научно-методического обеспечения цифровой трансформации 

в Республике Беларусь, концепции республиканской информационно-образовательной среды, 

анализу мирового опыта формирования цифрового правительства и его использования в 

Беларуси, цифровой грамотности как ключевого фактора успешной адаптации к цифровым 

реалиям, истории возникновения и развития вычислительной техники в Беларуси и др.   

В первой секции обсуждены научно-методическое, информационное, технологическое и 

правовое обеспечение развития информатизации, а также перспективы формирования в 

республике цифровой экономики и электронного государства. 

Во второй секции рассмотрены задачи информационного обеспечения, проектирования и 

внедрения автоматизированных систем научно-технической информации, систем 

информационного обеспечения научной, научно-технической и инновационной деятельности в 

организациях, министерствах и отраслях экономики. 



 7 

В третьей секции рассмотрены вопросы создания корпоративных автоматизированных 

библиотечно-информационных систем и технологий, международного сотрудничества и 

публикационной активности ученых Беларуси. 

В четвертой секции исследованы роль социальных факторов в управлении процессами 

цифровой трансформации общества, а также особенности субъектов в национальном 

пространстве. 

В пятой секции проанализированы особенности изменений в психике человека в процессе 

развития информационных технологий и научно-технической информации, а также возможные 

способы кодирования, передачи информации и отображения пространства в сознании человека. 

Программа конференции приведена в разделе «Программа».  

Информация о представительстве конференции приведена в Приложении А. 

Список научных разработок, представленных на стендах конференции РИНТИ-2019, 

приведен па Приложении Б. 

Список участников конференции приведен в разделе «Наши авторы». 

Фотоотчет о конференции приведен в разделе «Фотоотчет». 

 

 

5. ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВКИ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК  

 

В рамках конференции была организована выставка научных разработок ученых ОИПИ 

НАН Беларуси, БГУ и других организаций Беларуси, также информационная выставка 

Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси.  

ОИПИ НАН Беларуси представил основные результаты лабораторий института, работа 

которых направлена на развитие искусственного интеллекта, биоинформатики. Среди 

экспонатов: 

- Программно-аппаратная технология управления группой мобильных роботов 

посредством протоколов сети Интернет для встраивания в систему «умный дом»; 

- Автоматизированная мобильная система ввода и вывода мультимедийных данных для 

туристической сферы «KrokApp»; 

- Экспериментальный образец  офисного суперкомпьютера «ОИПИ-ОФИС»; 

- Автоматизированная система обнаружения самолетов на аэрокосмических снимках; 

- Автоматизированная система диагностики заболеваний легкого по рентгеновским  

изображениям; 

- Белорусско-российская космическая программа "Мониторинг-СГ"; 

- Современные методы и программное обеспечение для компьютеризованной диагностики 

и лечения; 

- Автоматизированная система дистанционного мониторинга состояния сельско-

хозяйственных культур в масштабе отдельного хозяйства; 

- Решение задач навигации, индикации и отслеживания объектов с использованием 

бортовой видеокамеры беспилотного летательного аппарата (БПЛА); 

- Республиканские и региональные информационные системы для здравоохранения.   

- а также многие другие   (рисунки 3–9). 

 

Полный перечень экспонатов представлен в Приложении Б. 
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 Рисунок 3 – Робот с технологией распознавания изображений и голоса 

 

 
 

Рисунок 4 – Экспонаты выставки 
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Рисунок 5 – Экспонат выставки 

 

Учеными БГУ были представлены: 

- Криптографические стандарты Республики Беларусь; 

- Статистические индикаторы на основе микроданных и их применение для анализа 

белорусской экономики (рисунок 6).  

- тренажер физиологической активности ИППО-2, созданный в Республиканском центре 

проблем человека БГУ. Он воспроизводит верховую езду и помогает восстанавливаться, 

например, после травм благодаря методу обратной биологической связи (рисунок 7). 

Из другой сферы – совместная работа Гомельского технического университета им. П.О. 

Сухого и ОИПИ НАН Беларуси по виброакустической диагностике назревающих дефектов в 

любых агрегатах, где есть вибрация, – двигателях внутреннего сгорания, насосах, шестеренках. 

Такой мониторинг способен заранее вычислить проблемные узлы.  

На выставке была показана новая разработка по распознаванию типов самолетов на 

изображениях и обнаружению их на аэрокосмических снимках. Пока это экспериментальная 

программа, которая может работать и на обычном компьютере, и как мобильное приложение.  

Среди новых разработок ОИПИ НАН Беларуси были представлены разработки, связанные 

с интеллектуальной обработкой медицинских данных. На базе глубоких нейронных сетей 

реализован целый ряд проектов для диагностики заболеваний (например, легких – на основе 

рентгеновских изображений). Такая система, созданная в помощь врачу при определении 

диагноза, не только увидит проблему, но и подскажет, чем именно может быть болен человек. 

Важно, что ее можно встроить в те медицинские системы, которые уже реализованы в 

Беларуси.  
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Рисунок 6 – Стенд ученых БГУ 

 

 
 

Рисунок 7 – Тренажер физиологической активности «ИППО-2» (БГУ) 

 

Учеными ОИПИ НАН Беларуси совместно с учеными Института физиологии, Института 

физики и БГПУ были представлены исследования в области когнитивных функций человека, 
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распознавания когнитивных маневров на маршруте кругового осмотра объекта, а также 

перцептивные действия человека и когнитивная графика в 3D (рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 8 – Экспонат выставки 

 

Компания «Интеллектуальное оборудование» (резидент парка «Великий камень») 

представила систему контроля доступа в помещение, основанную на обучении нейронных 

сетей. В условиях реальной работы откроет двери только тем, кого знает благодаря устройству 

распознавания лиц. Если же сотрудник идет, скажем, в офис впервые, его нужно будет заранее 

зарегистрировать, внести в систему (рисунок 9). 
 

 
 

Рисунок 9 – Устройство распознавания лиц 
 

Была представлена также новая разработка лаборатории распознавания и синтеза речи 

ОИПИ НАН Беларуси под названием «Inton Trainer». Это анализатор и тренажер, помогающий 

изучать интонации разных языков. Интонация – важная составляющая живой речи, но в составе 

искусственного интеллекта она отсутствовала. На сайте intontrainer.by уже можно скачать 



 12 

демоверсию программы для тренировки английского (американского и британского), а также 

китайского и белорусского языков. 

 

 

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Для обслуживания участников конференции были изготовлены следующие рекламные 

материалы с логотипом конференции: 

- блокноты; 

- папки; 

- ручки; 

- пакеты; 

- календари. 

Организовано проведение кофе-брейка для посетителей. 

По результатам работы конференции издан сборник докладов объемом 41,5 уч.-изд. л. 

(49,3 усл. печ. л.) на 424 с. (Развитие информатизации и государственной системы научно-

технической информации (РИНТИ-2019): доклады ХVIII Международной конференции 

(Минск,  21 ноября 2019 г.). – Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2019. – 424 с. – ISBN 978-985-

7198-03-0) (рисунок 10). 

 

 
 

Рисунок 10 – Обложка сборника докладов  

 

Материалы конференции будут полезны специалистам в области информационно-

коммуникационных технологий, занимающимся разработкой и внедрением 

автоматизированных информационных систем управления, систем научно-технической 

информации, автоматизированных библиотечно-информационных систем и технологий, а 

также развитием информационной инфраструктуры Беларуси и других стран, реализацией 

проектов государственных и отраслевых программ в сфере информатизации.  

 

Вся информация о конференции РИНТИ-2019, а также архивы конференций, проведенных 

в 2008–2018 гг., доступны на сайте  http://opac.bas-net.by/opacpage/rinti. 
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7. ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

С приветственным словом на пленарном заседании выступили:  

Чижик С.А. – первый заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси, академик; 

Абламейко С.В. – профессор Белорусского государственного университета, академик; 

Тузиков А.В. – генеральный директор ОИПИ НАН Беларуси, член-корреспондент. 

 

На пленарном заседании заслушаны следующие доклады.  

 
1. Косовский А. А.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ СТРАНЫ 

Рассмотрены основные компоненты государственной системы научно-технической 

информации Республики Беларусь (ГСНТИ) и некоторые стратегические направления ее 

развития, выявлены проблемные аспекты функционирования и дальнейшие пути 

совершенствования ГСНТИ на основе Государственной программы развития цифровой 

экономики и информационного общества на 2016–2020 гг.  

2. Тузиков А. В., Кругликов С. В., Григянец Р. Б., Науменко Г. Н.  

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Рассмотрены основные направления и результаты научно-методического обеспечения 

информатизации и цифровой трансформации в Республике Беларусь, осуществляемого в 

Национальной академии наук (НАН) Беларуси. 

3. Курбацкий А. Н., Воротницкий Ю. И., Кочин В. П., Зеков М. Г.  

О КОНЦЕПЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ  

Рассмотрены предпосылки, цели, задачи и принципы создания и развития Республиканской 

информационно-образовательной среды Республики Беларусь.  

4. Енин С. В., Курбацкий А. Н.  

МИРОВОЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА: 

УРОКИ ДЛЯ БЕЛАРУСИ  

Рассмотрены особенности цифровой трансформации системы государственного 

управления, проанализирован мировой опыт формирования цифрового правительства, 

сформированы приоритетные направления развития цифрового правительства в Беларуси. 

5. Коршунов Г. П., Кройтор С. Н. 

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ К 

ЦИФРОВЫМ РЕАЛИЯМ  

Проведен краткий анализ мирового опыта изучения цифровой грамотности как фактора 

успешного функционирования социальных субъектов в дигитализирующемся мире.  

 

6. Богданова И. Ф., Богданова Н. Ф.  

ИЗ ИСТОРИИ БЕЛОРУССКОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

Приведены основные сведения по истории возникновения и развития вычислительной 

техники в Беларуси. Показан вклад известных белорусских ученых и инженеров  в создание и 

совершенствование отечественных электронно-вычислительных машин. 

7. Скалабан А. В. 

ОТКРЫТАЯ МОДЕЛЬ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ В БЕЛАРУСИ 

Представлен анализ публикационной активности белорусских ученых. 
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8. СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

Секция 1:  Научно-методическое, информационное, технологическое и правовое 

обеспечение развития цифровой трансформации. 

На секции представлено 22 доклада.   

 

Секция 2: Автоматизированные системы научно-технической информации,  

информационного обеспечения  научной,  научно-технической  и инновационной деятельности. 

На секции представлено 24 доклада.   

 

Секция 3:  Библиотечно-информационные системы и технологии. Публикационная 

активность ученых.  

На секции представлено 19 докладов.   

 

Секция 4:  Социальные аспекты цифровизации экономики и общества.  

На секции представлено 10 докладов.   

 

Секция 5:  Психологические аспекты в информатизации.   

На секции представлено 11 докладов.   

 

 

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

  

9.1. На сегодняшний день органы государственного управления, научно-

исследовательские учреждения и иные структуры страны все больше внимания уделяют 

развитию информационного общества, формированию цифровой экономики и цифровой 

трансформации всех сфер деятельности человека. Современные тенденции таковы, что ни один 

вид деятельности не может эффективно функционировать без использования информационных 

технологий, позволяющих дистанционно распространять информацию, получать электронные 

государственные услуги, осуществлять дистанционное обучение и научно-исследовательские 

работы, создавать единое электронное пространство для развития человеческого капитала и др. 

Мониторинг современного состояния сферы НТИ в республике, проводимый в 2019 г., 

позволяет сформулировать для нее некоторые проблемные аспекты: 

- ведомственная и структурная разобщенность информационных систем и баз данных; 

- отсутствие общенациональной интегрированной информационной системы НТИ; 

- низкая степень вхождения НТИ республики в международное научно-техничес-кое 

информационное пространство; 

- отсутствие открытого доступа к базам данных и фондам НТИ; 

- бумажная форма хранения компонентов НТИ. 

Учитывая выявленные проблемы, можно определить дальнейшие пути развития ГСНТИ, 

которые соответствуют приоритетным направлениям государственной политики Беларуси в 

области информатизации: 

- формирование универсальной автоматизированной системы реестра результатов 

научной и научно-технической деятельности; 

- развитие международного информационного обмена в области НТИ;  

- создание национальной электронной библиотеки (оцифровка изданий прошлых лет, 

книгообмен и др.); 

- развитие информационных ресурсов и систем для информационного обеспечения 

инновационной деятельности и трансфера технологий. 

9.2. Современный уровень цифровизации и информационных отношений в стране 

указывает на своевременность рассмотрения вопроса о стратегическом планировании развития 

информатизации (цифровой трансформации) в 2021–2025 гг. путем развертывания в отраслях и 
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регионах когнитивных центров как информационных систем для прогнозирования. В 

дальнейшем на их основе будут строиться модели объектов информатизации (цифровой 

трансформации), необходимые для поддержки информацией и экспертным анализом 

деятельности органов управления.  

Формирующиеся в настоящее время под воздействием ИКТ общество и информационные 

отношения в государстве претерпевают существенные изменения. В качестве критериев 

цифровой трансформации можно выделить: количество, качество и эффективность обработки 

информации; наличие единой интеграционной среды; быстрый и свободный доступ к 

информации. 

9.3. В эпоху формирования и развития экономики знаний, основанной на производстве, 

распределении и использовании информации, система образования должна 

трансформироваться, отвечая на вызовы настоящего и будущего. Изменяется заказ на 

образование со стороны социума, семьи, самого обучаемого. Образование становится 

непрерывным, мобильным, открытым. Цифровая трансформация системы образования 

предполагает прежде всего трансформацию целей, содержания, форм и технологий 

образования, модернизацию процессов деятельности педагогов, обучаемых, родителей, 

руководителей, специалистов и оценки этой деятельности на базе цифровых технологий. 

Реализация процессов цифровой трансформации системы образования должна строиться на 

современной технологической платформе, объединяющей информационные системы, ресурсы 

и сервисы с помощью современных средств телекоммуникаций. Такой платформой должна 

стать проектируемая в настоящее время Республиканская информационно-образовательная 

среда (РИОС). Пользователи, функции, информационные ресурсы и сервисы, технологии и 

состав РИОС должны обосновываться и определяться методологией, технологиями и 

содержанием образования, современными требованиями к управлению системой образования. 

9.4. Как показывает анализ мирового опыта, для достижения успехов в формировании 

цифрового правительства необходимо следовать следующим базовым принципам: 

 - технологической основой цифрового правительства является единая защищенная сеть 

(Интранет) государственных органов, обеспечивающая надежное информационное 

взаимодействие всех уровней и ветвей власти и переход от обмена документами к обмену 

данными; 

 - централизация разработки, поддержки и сопровождения государственных 

информационных систем с использованием облачных технологий – единый центр обработки 

данных централизованно обслуживает все ведомственные информационные системы и 

обеспечивает необходимый уровень бесперебойной работы; 

 - создание единой системы сбора, хранения и анализа информации о состоянии всех 

видов национальных ресурсов (человеческих, природных, финансовых, производственных и 

т. п.), построение информационных моделей предметных областей для поддержки принятия 

решений и автоматизации управления реализацией бизнес-процессов и административных 

регламентов;  

 - создание правовых, экономических и технологических условий для удовлетворения 

информационных потребностей всех категорий потребителей информации (населения, 

экономических агентов, системы государственного управления); 

 - использование цифровых платформ как инструмента взаимодействия государства с 

потребителями государственных услуг и вовлечение в процессы оказания услуг 

негосударственных организаций; 

 - создание эффективных систем поддержки принятия решений с использованием 

технологий больших данных, в том числе поддержки законотворческой деятельности;  

 - разработка системы показателей эффективности функционирования различных 

государственных органов (организаций), а также необходимой информационно-аналитической 

поддержки для оценки этих показателей;  

 - управление процессами цифровой трансформации государственных организаций с 

использованием формализованных моделей архитектуры предприятия; 
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 - предоставление в открытый доступ для коммерческого использования информации 

государственного сектора с целью оказания услуг физическим и юридическим лицам; 

 - создание системы постоянного повышения квалификации и переподготовки для всех 

категорий государственных служащих; 

 - повышение информированности граждан о деятельности всех правительственных 

учреждений, создание оперативной системы обратной связи населения с правительственными 

учреждениями по всем вопросам повседневной жизни и при принятии  государственных 

решений в социальной сфере на основе детальной стратификации различных слоев и категорий 

населения.  

9.5. Анализ мирового опыта выявил следующие базовые факторы успеха цифровой 

трансформации: 

- создание эффективной системы управления цифровой трансформацией (ЦТ); 

- создание необходимых нормативно-технической и нормативно-правовой баз; 

- совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров. 

Для формирования структуры управления ЦТ в органах государственного управления 

необходимо: 

 - определение ответственного полномочного органа государственного управления, 

который обеспечит разработку и финансирование мероприятий ЦТ;  координацию деятельности 

всех участников на межведомственном и межрегиональном уровнях путем заключения 

специальных соглашений о совместной деятельности и софинансировании; реализацию 

масштабных проектов по развитию ИКТ-инфраструктуры; мониторинг и оценку результатов; 

управление специальным (некоммерческим) предприятием, созданным для участия в 

разработке  и реализации мероприятий; 

 - создание представительного консультативного совета для выработки предложений по 

приоритетам ЦТ на национальном, региональном и отраслевом уровнях, мониторинга и оценки 

хода реализации. В состав данного совета необходимо включить  представителей 

республиканских, региональных и местных органов власти, профессиональных ассоциаций, а 

также известных экспертов в области ИКТ; 

 - создание (некоммерческой) специализированной организации для обеспечения 

разработки, реализации и сопровождения программ и проектов в отраслях и регионах. Данная 

организация заключает соглашения с отраслевыми, региональными и местными органами 

управления на разработку программ и проектов,  формирует совместные комиссии, управляет 

реализацией проектов и закупкой информационных технологий, осуществляет 

централизованное тиражирование и техническое сопровождение жизненного цикла. Кроме 

того, она содействует использованию свободного программного  обеспечения и координирует 

сферу кибербезопасности. 

В настоящее время система распределения полномочий по регулированию процессов 

информатизации  между органами госуправления в Республике Беларусь является излишне 

децентрализованной, что не позволяет эффективно руководить цифровой трансформацией на 

всех уровнях системы государственного управления. Дальнейшие успехи в формировании 

цифрового правительства в Беларуси во многом зависят от создания централизованной системы 

управления цифровой трансформацией с использованием передового международного опыта. 

9.6. На сегодняшний день очевидно, что направления научно-технического развития 

социума определяются сквозь призму технологических подходов (через сочетание издержек и 

прибыли). Главная максима – увеличение прибыли путем минимизации издержек. При этом 

отслеживаются и в качестве целевых закладываются сугубо технические и экономические 

аспекты и показатели, в то время как социогуманитарная сторона не получает должного 

внимания. Между тем, смысл и цель общественного развития заключаются не в 

технологическом развитии как самоценности, а в том, чтобы развитие технологий 

способствовало повышению уровня и качества жизни людей. Иными словами, перспективный 

анализ и прогноз развития цифровых процессов должен исходить из социальных потребностей 

и общественных возможностей, а цифровизация должна помогать в решении социальных 
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проблем, а не продуцировать их. Актуальной проблемой является необходимость 

социогуманитарной экспертизы процессов цифровой трансформации, которая позволит 

повысить человекомерность актуальных инновационных и технологических трендов и их 

ценность для общества и отдельного индивида. 

9.7. На сегодняшний день Беларуси крайне важно повышать уровень и 

конкурентоспособность отечественной науки и технологий, привлекать в научно-техническую 

сферу инвестиции иностранных государств для полноправного участия белорусских ученых в 

глобальных интеграционных процессах, создавать условия для развития кадрового потенциала 

белорусской науки, противостоять новым вызовам и угрозам и обеспечивать цифровую 

безопасность страны. Также с целью повышения уровня информационной безопасности следует 

больше внимания уделять вопросам унификации законодательства в научно-технической сфере 

для полноправного участия наших специалистов в международном научно-техническом 

сотрудничестве.  

9.8. Потенциал цифровой трансформации бизнес-процессов (БП) инфраструктуры рынка 

недвижимости в должной мере в Беларуси пока не реализован. Представляется, что 

достижению потенциала препятствует отсутствие национальной программы развития БП 

данного сегмента экономики, современных регламентов и стандартов, сохранение ситуации в 

которой БП данного сегмента экономики находятся в компетенции отдельных ведомств 

(Минархитектуры, Минюста, МинЖКХ, Минэкономики, Минэкологии, Госкомимущества) и 

более сотни административно-территориальных единиц.  

9.9. Использование мобильных телефонов и планшетов студентов в учебном процессе 

позволяет значительно увеличить его привлекательность и доступность для обучаемых. При 

этом от учебного заведения требуются только затраты на разработку необходимого ПО, что 

значительно дешевле закупки и поддержания работоспособности компьютерных классов. 

ПО для мобильных устройств может быть основано на технологиях адаптивного веб-

сайта, мобильного приложения, приложения для мессенджера. Использование приложений для 

мессенджеров позволяет упростить работу пользователя при высокой функциональности и 

безопасности разработанного ПО. Игровые мобильные приложения интересны студентам как с 

точки зрения разработки, так и практического использования. 

9.10. Так как наше государство не располагает значительным количеством минерально-

сырьевых ресурсов, повышение эффективности экономики Беларуси может быть достигнуто в 

первую очередь за счет инноваций, для которых имеются предпосылки (высокий уровень 

образованности, обширная материально-техническая и научная базы). Именно инновационная 

безопасность определяется состоянием инновационного потенциала. Направлениями 

повышения инновационной безопасности должны стать: ускорение внедрения нововведений, 

создание благоприятного инвестиционного климата в экономике и др. Это значит, что акцент 

следует делать на технологическую и техническую оснащенность производства, качество 

образования персонала и экологические последствия в целях устойчивого развития регионов и 

государства в целом. 

9.11. Системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций должны быть 

интегрированы со сторонними базами данных и не требовать высокой специальной 

квалификации пользователей для подбора, обработки необходимых данных, моделирования, и 

интерпретации результатов мониторинга и прогнозирования ситуации. Для обнаружения и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций необходимо использовать интеллектуальную 

информационно-аналитическую систему (ИАС), включающую систему автоматического сбора и 

обработки новостной информации о чрезвычайных ситуациях и происшествиях из открытых 

источников. Целесообразно выбрать для ИАС сервис-ориентированную архитектуру, в которой 

должен быть реализован модульный подход к разработке программного обеспечения. 

9.12. Проблема использования цифровых технологий для оценки риска возникновения 

туберкулеза является одной из приоритетных в отечественном здравоохранении. Внедрение в 

практическую деятельность учреждений здравоохранения цифровых технологий, позволяющих 

оценить риск заболевания, его рецидивы, прогнозировать эффективность лечения заболевания и 
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его исходы, будет способствовать сокращению времени диагностики, повысит эффективность 

профилактики и лечения, снизит экономические потери, связанные с оказанием лечебно-

диагностической помощи, что в конечном счете принесет значительный социально-

экономический эффект.  

Разработка цифровых технологий для оценки риска возникновения туберкулеза 

осуществима при совместном усилии ученых-медиков и ученых-математиков, инженеров, 

программистов НАН Беларуси. Работа в данном направлении весьма перспективна для 

Республики Беларусь и должна быть продолжена.  

9.13.  Исходя из опыта разработки и опытной эксплуатации экспериментального образца 

автоматизированной системы электронного учета древесины и личных встреч с работниками 

Министерства лесного хозяйства, можно сделать вывод, что данное Министерство проявляет 

необоснованную медлительность в деле цифровизации процессов учета заготовки и движения 

древесины. 

9.14.  В результате внедрения автоматизированной системы управления разделяющимся 

пассажирским транспортом народное хозяйство и население Беларуси получат следующие 

выгоды: создание новой конкурентоспособной продукции, ранее не производимой не только в 

республике, но и в мире; освоение нового типа энергоэкономичного транспорта; сохранение 

сотен млн долл. на экономии топлива. Данная транспортная система, кроме высокой 

энергоэкономичности, предоставляет пассажирам безостановочный проезд от пункта 

отправления до пункта назначения. 

9.15. Внедрение интеллектуальной системы автоматизации конструкторско-

технологического проектирования и подготовки производства изделий с использованием 

цифровых технологий должно обеспечить: 

- кардинальные улучшения производственных процессов; 

- возможность проектирования изделий под заданную стоимость, их производство, 

сервисное обслуживание и мониторинг в период эксплуатации в различных условиях; 

- возможность проектирования и производства серийных изделий под индивидуальные 

требования каждого из потребителей; 

- повышение качества и производительности проектных, конструкторских и 

технологических работ; 

- повышение загрузки и эффективности использования производственного оборудования с 

числовым программным управлением; 

- цифровую прозрачность производственных процессов на всех этапах конструкторско-

технологической подготовки новых изделий: проектирование изделий и технологической 

оснастки, технологическую подготовку производства (разработку программ для станков с 

числовым программным управлением), виртуальные испытания проектов изделий и испытания 

их опытных образцов. 

9.16. Актуальной задачей является создание системы интеграции электронных 

информационных ресурсов открытого доступа (ОД) в Беларуси с использованием протокола 

сбора и обмена метаданными OAI-PMH, что отвечает давно назревшим потребностям страны. 

Данная технология не предусматривает создания какого-либо материализованного источника, 

содержащего копии самих документов из интегрируемых источников. Коллекции документов 

данных источников могут быть организованы различным образом, должны храниться и 

поддерживаться их владельцами, а также быть доступными в Интернете. Интеграция 

информационных ресурсов осуществляется на уровне метаданных. Для такой системы должен 

быть реализован сервис, обладающий удобным интерфейсом для пользователей и позволяющий 

им осуществлять поиск, обеспечивать доступ к метаданным ресурсов и их обработку, а также 

через ссылки, содержащиеся в метаданных отдельных документов, получать доступ к полным 

текстам документов. 

С учетом мировых тенденций и динамики развития инициативы ОД предлагается: 

- на национальном уровне способствовать созданию инфраструктуры для реализации 

проектов по ОД и обеспечению их финансирования;  
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- отдавать приоритет проектам по созданию национальной сети репозиториев и журналов 

ОД, а также адаптации и совершенствованию программного обеспечения и информационно-

поисковых систем, основанных на программных средствах с открытым исходным кодом;  

- разработать стратегию перехода отечественных научных журналов на модель ОД; 

- инициировать проведение научных исследований по проблемам ОД с учетом 

национальных особенностей научно-образовательных процессов и нормативно-правовой базы;  

- поддержать координацию и разработку платформ, стандартов и инструментария для 

подготовки и распространения электронных журналов с учетом передовых достиже-ний в данной 

сфере;  

- активизировать работу по изменению нормативно-правовой базы с целью полноценной 

поддержки в республике лицензии Creative Commons.  

9.17.  Организация секции «Психологические аспекты в информатизации» в рамках 

конференции целесообразна, материалы докладов оказались востребованными. Обсуждение 

вопросов психологического влияния ИТ на жизнь общества для научной общественности, 

аспирантов, магистрантов, студентов представляет большой интерес.  

Актуальными для обсуждения в рамках РИНТИ-2020 могут быть такие темы как: 

- психологические феномены видеонаблюдения за человеком; 

- перспективы возможностей систем виртуальной и дополненной реальности; 

- психологическое доверие к автоматическому google-переводу текста; 

- перемещение оцифрованных знаний с одного материального носителя на другой без 

санкции человека. 

Основаниями для этого являются: 

во-первых, развитие и распространение мобильных устройств происходит стремитель-

ными темпами. В ближайшем будущем станет таким же обыденным, как и наличие смартфона 

использование технологий виртуальной и дополненной реальности. Самым распространенным 

остается использование мобильных устройств, но вскоре получат широкого распространения 

систем виртуальной и дополненной, шлемы виртуальной реальности и комнаты; 

во-вторых, при цифровой обработке знаний наступает новый период, когда знания, 

будучи оцифрованными, могут перемещаться с одного материального носителя на другой 

самостоятельно. Примером материя-независимого кодирования (МНК) становятся облачные 

технологии. Возникновение МНК приводит к тому, что передача оцифрованных знаний из 

прошлого в будущее совершается необязательно с участием человека. Но мозг человека 

остается носителем смысла в МНК. И без материальной проверки истинности знаний человек 

рискует стать клоном социума, носителем неантропологической, непроверенной, порожденной 

самими знаниями информации, появившейся без участия человека; 

в-третьих, на сегодняшний день недостаточно изучено влияние на психику 

видеонаблюдения за человеком с последующей фиксацией, анализом и хранением полученных 

данных. Это требует научного подхода для совершенствования организации и реализации 

видеонаблюдения в качестве метода, обеспечивающего безопасность населения. Основываясь 

на исследованиях в социальной психологии, а также историко-антропологическом опыте, 

можно утверждать, что видеонаблюдение за человеком имеет ряд как положительных, так и 

отрицательных воздействий на его психику; 

в-четвертых, интегральный подход к анализу оцифрованных психологических данных об 

аномальном человеке, получаемых с помощью современных коммуникативных технологий, 

сравнению с психикой в идеальном состоянии позволяет строить цифровые модели поведения 

человека и на их основе обучить искусственный интеллект для создания «психо-

гармонизатора», помогающего достижению полноты здоровья, развитию когнитивных 

способностей и выходу в творческое состояние. Результаты исследования в данной области 

могут быть использованы при разработке стратегии развития этики и нравственности 

искусственного интеллекта в Республике Беларусь.   
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9.18. С точки зрения теории передачи информации выдвинута гипотеза невозможности 

формирования в психике человека четвертого измерения пространства, отражающего 

материальную реальность. Утверждается, что с учетом психологических законов формирования 

у человека модели окружающей реальности, эксперименты по созданию четвертого 

измерения в области информационных технологий и области генной инженерии неправомерны 

и бесперспективны.    

9.19. Целесообразно исключить из обсуждения на конференции вопросы компьютерной 

зависимости, сетевых феноменов, трансформации сознания школьников, феномена кибер-

буллинга.  

9.20. Предлагается в 2020 году до начала работы конференции организовать проведение в 

ОИПИ НАН Беларуси 2–3 лекций по тематике секции  «Психологические аспекты в 

информатизации» с приглашением лекторов из России или Европы.  

 

Таким образом, в связи с переходом страны на инновационный путь развития, а также  с 

целью активизации инновационной деятельности в республике, актуальными являются задачи 

дальнейшего совершенствования государственной научно-технической политики, развития 

ИКТ, цифровой трансформации, электронных услуг и информационных ресурсов.  
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10. ИНТЕРНЕТ И СМИ О КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Информация о конференции была размещена на сайтах учреждений НАН Беларуси, 

ГКНТ, БГУ, ряда других организаций и СМИ (рисунки 11–27).  

 

 
 

 

Рисунок 11 – Информация о РИНТИ-2019 на сайте НАН Беларуси 

 

 
 

 
 

 

Рисунок 12 – Информация о РИНТИ-2019 на сайте ОИПИ НАН Беларуси 
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Рисунок 13 – Информация о РИНТИ-2019 на сайте БелСХБ НАН Беларуси 
 

 

 
 

 

Рисунок 14 – Видео-информация о РИНТИ-2019 на сайте belta.by  
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Рисунок 15 – Информация о РИНТИ-2019 на сайте  

Национального научно-технического портала  

 

 
 

 
 

Рисунок 16 – Информация о РИНТИ-2019 на сайте mediana.by  
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Рисунок 17 – Информация о РИНТИ-2019 в социальной сети Facebook  
 

 

 

 
 

 

Рисунок 18 – Информация о РИНТИ-2019 на сайте Президентской библиотеки 
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Рисунок 19 – Информация о РИНТИ-2019 на сайте Национальной библиотеки 

 

 

 
 

Рисунок 20 – Информация о РИНТИ-2019 на сайте газеты «Беларусь Сегодня» 
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Рисунок 21 – Информация о РИНТИ-2019 на сайте  

Межвузовского центра маркетинга научно-исследовательских разработок 
 

 

 
 

Рисунок 22 – Информация о РИНТИ-2019 на сайте новостей gp.by 
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Рисунок 23 – Информация о РИНТИ-2019 на сайте БГТУ 

 

 

 
 

Рисунок 24 – Информация о РИНТИ-2019 на сайте  

Научно-издательского центра АЭТЕРНА 

 

 

 



 28 

 
 

 

Рисунок 25 – Информация о РИНТИ-2019 на сайте 

Информационно-развлекательного портала salda.ws 
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Рисунок 26 – Информация о выставке РИНТИ-2019 на сайте  

телеканала Новости «24 часа» за 21.11.2019 

 

 

 
 

Рисунок 26 – Информация о выставке РИНТИ-2019 в газете «Навука»  

№ 47 от 25 ноября 2019 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Информация о территориальном и научном представительстве  
 

 

Территориальное представительство РИНТИ-2019 
 

№ Страна Город 
Кол-во 

докладов 
Организация: кол-во докладов - к-во авторов  

 

1. 

 

Беларусь 

 

Минск 
 

72  

(76 %) 

 

 

ОИПИ:  19 - 28 

БГУ: 7 - 10 

БГУИР: 8 - 6 

Институт социологии НАН Беларуси:  9 - 10  

ЦНБ НАН Беларуси:  5 - 7 

БелСХБ: 3 - 7 

Национальная библиотека Беларуси : 1 - 1 

РНТБ: 1 - 1 

Центр систем идентификации: 3 - 8 

Институт экономики НАН Беларуси: 3 - 3 

НИЭИ Минэкономики РБ: 1 - 1 

ЦСАСИ НАН Беларуси:  3 -  6 

ОО «Информационное общество»: 1 - 1 

БГПУ: 3 - 4 

БГТУ: 2 - 6 

БГАТУ: 1 - 1 

БГЭУ: 1 - 1 

БНТУ: 1 - 1 

БелИСА: 2 - 3 

ГКНТ: 1 - 1 

ИПКПК  БГУКИ: 1 - 1 

ИПНК НАН Беларуси: 1 – 2 

ИФОХ  НАН  Беларуси: 1 - 1 

Республиканск. институт высшей школы: 3 - 3 

Академия управления при Президенте: 1 - 1  

ГИАЦ Минобразования: 1 - 1 

БОРБИЦ НИИ ПБ: 1 - 1 

Республиканский центр управления  

      и реагирования на чрезвычайные  

      ситуации МЧС: 1 - 1 

ОАО «ЦНИИТУ»: 1 - 2 

РНПЦ «Мать и дитя»: 1 - 1 

Военная академия РБ: 1 - 2 

Университет гражданской защиты МЧС: 1 - 2 

ЗАО «Мапсофт»: 1 - 1 

ЗАО «БелИнСофт»: 1 - 1 

Научно-оздоровительный центр «Агния»: 1 - 1 

ОДО «Твоя столицаконсалт»: 1 - 1 

ИООО «ЭпамСистемз»: 1 - 1 

ООО «ДижиТек7»: 2 - 1 

УП «А1»: 1 - 1 
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ИП SkySoft: 1 - 1 

 

Всего организаций г. Минска – 40 

 

Гродно 1 Гродненский государственный университет  

им. Я. Купалы: 1 – 1 

 

 

Брест 3 

Брестский государственный 

университет им. А. С. Пушкина: 2 - 2 
 

Брестский государственный 

технический университет: 1 - 3 
 

2. Россия 

Москва 

 

Тула 

 

Ростов-

на-Дону 

12  
(11 %) 

Южный федеральный университет,  

Ростов-на-Дону: 3 - 5 
 

Тульский государственный педагогический 

университет  им. Л. Н. Толстого: 2 - 2 
 

МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва: 1 - 1 
 

ВИНИТИ РАН, Москва: 3 - 4 
 

Московский государственный  

лингвистический университет: 1 – 1 
 

Некоммерческое партнерство 

НЭИКОН, Москва: 2 - 1 
 

Всего организаций из России – 6 

 

3. Украина Киев 
5  

(5 %) 

УкрИНТЭИ:  4 - 7  
 

Киевский политехнический институт  

им. И. Сикорского: 1 - 1 

 

Всего организаций из Украины – 2 

 

4. Азербайджан Баку 
3  

(3 %) 

 

Институт информационных  

технологий  НАН Азербайджана: 3 - 3 

 

Всего организаций из Азербайджана – 1 

 

 
 

Всего стран – 4 

 

Всего организаций – 52  (94 доклада) 
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Научное представительство РИНТИ-2019 

 

Научное звание и степень 
Количество 

участников 

Академик 3 

Член-корреспондент 2 

Профессор 10 

Доцент 41 

  

Доктор технических наук 4 

Доктор физико-математических наук 3 

Доктор психологических наук 2 

Доктор экономических наук 1 

Доктор военных наук 1 

Доктор социологических наук 1 

Доктор философии 1 

 

Всего докторов наук 

 

 

13 

Кандидат физико-математических наук  7 

Кандидат технических наук 24 

Кандидат биологических наук 1 

Кандидат исторических наук 1 

Кандидат экономических наук 4 

Кандидат философских наук 1 

Кандидат педагогических наук 2 

Кандидат юридических наук 1 

Кандидат химических наук 2 

Кандидат психологических наук 2 

Кандидат социологических наук 7 

Кандидат медицинских наук 1 

 

Всего кандидатов наук 

 

 

53 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Список научных разработок на стендах конференции  
 

№ Наименование разработки Организация 

1 Интернет-роботы. Программно-аппаратная 
технология управления группой мобильных 
роботов посредством протоколов сети Интернет 
для встраивания в систему «умный дом» 

 
ОИПИ НАН Беларуси 

2 Сеть Национальной академии наук Беларуси 
BASNET 

ОИПИ НАН Беларуси 

3 Анализатор и тренажер речевой интонации 
«IntonTrainer» 

ОИПИ НАН Беларуси 

4 Автоматизированная мобильная система ввода и 
вывода мультимедийных данных для 
туристической сферы «KrokApp» 

ОИПИ НАН Беларуси 

5 Автоматическое распознание лиц (система 
контроля доступа в помещение, основанная на 
обучении нейронных сетей) 

Компания 
«Интеллектуальное 
оборудование» 
(резидент парка  
«Великий камень») 

6 Тренажер физиологической активности 
«ИППО-2» 

БГУ 

7 Экспериментальный образец  офисного 
суперкомпьютера «ОИПИ-ОФИС» 

ОИПИ НАН Беларуси 

8 Обнаружение самолетов на аэрокосмических 
снимках 

ОИПИ НАН Беларуси 

9 Диагностика заболеваний легкого по 
рентгеновским  изображениям 

ОИПИ НАН Беларуси 

10 Распознание типов самолетов по изображениям 
 

ОИПИ НАН Беларуси 

11 Технология идентификации и электронной 
торговли 

Центр систем 
идентификации  
НАН Беларуси 

12 Межотраслевая специализированная 
организация в области технологий 
идентификации и электронного бизнеса 

Центр систем 
идентификации  
НАН Беларуси 

13 Криптографические стандарты Республики 
Беларусь 

НИИ прикладных 
проблем математики и 
информатики БГУ 

14 Статистические индикаторы на основе 
микроданных и их применение для анализа 
белорусской экономики 

НИИ прикладных 
проблем математики и 
информатики БГУ 

15 Информационная выставка «Развитие 
информатизации и государственной системы 
научно-технической информации» 

ЦНБ НАН Беларуси 
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16 Белорусско-российская космическая программа 
"Мониторинг-СГ". Экспериментальный образец 
комплекса методик и программных средств для 
оценки надежности бортовой аппаратуры 
маломассогабаритных космических аппаратов 
при ее проектировании, наземных испытаниях и 
эксплуатации 

 
 
 
ОИПИ НАН Беларуси 

17 Программный модуль и методика логико-
вероятностной оценки надежности БА МКА, 
web-интерфейс 

ОИПИ НАН Беларуси 

18 Программный комплекс визуализации 3D-
моделей архитектурных объектов SmartPatent 

ОИПИ НАН Беларуси 

19 Современные методы и программное 
обеспечение для компьютеризованной 
диагностики и лечения 

ОИПИ НАН Беларуси 

20 Программный комплекс обработки и анализа 
изображений для систем технического зрения в 
микроэлектронной промышленности (ПК ОАИ) 

ОИПИ НАН Беларуси, 
 ОАО "Интеграл" 

21 Система автоматизированного реферирования 
многоязычных электронных массивов научно-
технических публикаций по аграрной тематике 

ОИПИ НАН Беларуси 

22 Виртуальный тур "Заповедные территории 
Беларуси" 

ОИПИ НАН Беларуси, 
ГНПО "НПЦ НАН 
Беларуси по 
биоресурсам" 

23 Современные картографические технологии 
двойного назначения 

ОИПИ НАН Беларуси 

24 Система дистанционного мониторинга состояния 
сельскохозяйственных культур в масштабе 
отдельного хозяйства 

ОИПИ НАН Беларуси 

25 Решение задач навигации, индикации и 
отслеживания объектов с использованием 
бортовой видеокамеры беспилотного 
летательного аппарата (БПЛА) 
 

 
 
ОИПИ НАН Беларуси 

26 Республиканские и региональные 
информационные системы для здравоохранения 
 

ОИПИ НАН Беларуси 

27 Исследования в области биоинформатики.  
Компьютерный поиск низкомолекулярных 
ингибиторов проникновения ВИЧ-1 
 

ОИПИ НАН Беларуси 

28 Исследование когнитивных функций человека.  
Распознание когнитивных маневров на маршруте 
кругового осмотра объекта.  
Перцептивные действия человека и когнитивная 
графика в 3D 
 

ОИПИ НАН Беларуси, 
Институт физиологии,  
Институт физики, 
БГПУ 
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29 Экспертная система анализа сигналов и их 
спектров. Анализ неформализованных 
экспериментальных данных в различных 
областях науки и техники 
 

 
 
ОИПИ НАН Беларуси 

30 Компьютерный комплекс многоканальной 
виброакустической диагностики назревающих 
дефектов в любых агрегатах, где есть вибрация 
 
 

Гомельский 
технический 
университет  
им. П.О. Сухого,  
ОИПИ НАН Беларуси 

 


