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ВВЕДЕНИЕ

Государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и информационного обе-
спечения научно-технической сферы» (ГУ «БелИСА») осуществляет государственную регистрацию 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ (НИР, ОКР, 
ОТР), а также ведение государственного реестра в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 25 мая 2006 г. № 356 «О государственной регистрации научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ» (в ред. Указа Президента Республики 
Беларусь от 22 июня 2009 г. № 328). 
Государственной регистрации подлежат НИОК(Т)Р, имеющие значение для реализации приорите-
тов социально-экономического развития, разработки новых технологических процессов, наукоем-
кой, конкурентоспособной продукции, формирования перспективных научных направлений.
Данное издание представляет собой перечень научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и опытно-технологических работ, включенных в государственный реестр, за 2018 г.
Работы расположены в порядке их регистрации и представлены по порядку номером регистра-
ции, названием работы, сокращенным наименованием организации, выполнявшей данную ра-
боту, и шестизначной (четырехзначной) кодировкой по Государственному рубрикатору научно-
технической информации (ГРНТИ).
Для удобства поиска интересующей работы в издание включены три дополнительных раздела-
указателя. Раздел «Указатель организаций-исполнителей» содержит подробные сведения об 
организациях-исполнителях с контактными данными, в разделе «Расшифровка аббревиатур 
форм собственности организаций» представлен список сокращений форм собственности ор-
ганизаций, и раздел «Перечень научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ, включенных в государственный реестр по ГРНТИ» предлагает инфор-
мацию о работах, сгруппированную по ГРНТИ до 2-го уровня включительно в виде номеров 
государственной регистрации.
Таким образом, предлагаемый справочник поможет при необходимости найти интересующую 
НИОК(Т)Р как по номеру государственной регистрации, так и по определенным направлениям на-
учной деятельности.
Издательство будет благодарно за ваши комментарии и предложения, направленные на улуч-
шение подачи информации, которые будут учтены в последующих изданиях реестра. Свои за-
мечания присылайте по адресу: 220004, г. Минск, пр. Победителей, 7, тел. (+375 17) 3062159,  
e-mail: vbasalai@belisa.org.by.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ОПЫТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР В 2018 Г.

20180001. Оценка запасов и определение лимитов вылова длиннопалого рака в озерах Стоячее, Старое Чечерского 
района Гомельской области. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20180002. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное 
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания при строительстве кабельной линии 0,4 кВ по объ-
екту «Устройство станции быстрой зарядки для электромобилей на АЗС 76» в Крупском районе Минской области. 
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20180003. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное воз-
действие на объекты животного мира и среду их обитания при строительстве подъездной автомобильной дороги 
к объекту «Оптово-розничный плодоовощной рынок» в районе аг. Хатежино в Минском районе Минской области. 
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20180004. Выявление видов животных и растений, внесенных в Красную книгу Республики Беларусь, путей мигра-
ции животных, а также сбор данных о видах и плотности популяции животных, обитающих на территории объекта 
«Гелиоэнергетическая установка “Асмоловичи”». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27
20180005. Разработать научное обоснование и технические условия для ООО «Труслик» по производству жидко-
го удобрения и грунтов на основе кроличьего помета. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 62.99, 
68.05.29
20180006. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное воз-
действие на объекты животного мира и среду их обитания при реализации объекта «Модернизация существующей те-
лефонной сети в Минском районе для потребителей ООО “Веретекс-M” и ООО “Инвестиционная компания “КАНН”». 
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20180007. Научное сопровождение работ по адаптации сайта Государственного природоохранного учреждения 
«Национальный парк “Браславские озера”» к различным языковым версиям в части определения и унификации науч-
ной терминологии. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.01
20180008. Изучить состояние экосистемы озер Мыленское и Черепетское Россонского района Витебской области 
и разработать рыбоводно-биологические обоснования ведения рыболовного хозяйства данных водоемов. ГНПО «НПЦ 
НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.33.33, 34.35.17, 34.35.33
20180009. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное воз-
действие на объекты животного мира и среду их обитания при строительстве объекта «Испытательный комплекс 
твердотопливных реактивных двигателей в пос. Станьково Дзержинского района Минской области. Первая очередь. 
Строительство испытательной площадки (участка)». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20180010. Выполнить оценку экологических аспектов воздействия при размещении застройки на территории, прилега-
ющей к заказнику «Лебяжий», для разработки объекта «Корректировка градостроительного проекта детального плани-
рования территории в границах пр. Победителей — МКАД — ул. Тимирязева — ул. 4-е Кольцо (граница жилого квар-
тала района Лебяжий)». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.05, 87.27.07
20180011. Разработать научное обоснование и технические условия по использованию органических отходов в каче-
стве сырья для производства биогумуса на территории ОДО «Экология города». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по био-
ресурсам». ГРНТИ: 34.33.15, 68.05.29
20180012. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное воз-
действие на объекты животного мира и среду их обитания при реализации объекта «Строительство магазинов бес-
пошлинной торговли ООО “Беламаркет ХЕЛЕНА ВАЛЕРИ”, СООО “Беламаркет дьюти фри” и ООО “МаркетЛига”, ав-
томобильной стоянки, объектов инженерной инфраструктуры к ним в автодорожном пункте пропуска через государ-
ственную границу Республики Беларусь “Привалка”». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20180013. Разработать биологические обоснования на заготовку и закупку виноградной улитки в Логойском районе 
Минской области Беларуси. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.35.17, 87.27.07
20180014. Разработать биологические обоснования на заготовку и закупку виноградной улитки в Городокском 
и Бешенковичском районах Витебской области Беларуси. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». 
ГРНТИ: 34.35.17, 87.27.07
20180015. Разработать биологические обоснования на заготовку и закупку виноградной улитки в Берестовицком, 
Дятловском, Зельвенском, Слонимском, Волковысском, Сморгонском, Каменецком, Брестском, Пружанском, 
Кобринском, Березовском, Пинском, Ивановском, Несвижском, Лепельском и Шарковщинском районах Беларуси. 
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.35.17, 87.27.07
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20180016. Оценка запасов и определение лимитов вылова длиннопалого рака в озере Бобровичском Ивацевичского 
района Брестской области. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.33.27, 34.35.17

20180017. Выявление и создание коллекции форм лесных древесных растений, устойчивых к климатическому стрес-
су, редких и хозяйственно ценных древесных пород на базе Республиканского лесного селекционно-семеноводческого 
центра Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь. ГНУ «Институт леса НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.23.57, 
62.33.29, 87.35.29

20180018. Создание термозащитного абляционного материала на основе углерод-углеродной матрицы. ГНУ «ИХНМ 
НАН Беларуси». ГРНТИ: 55.22.23

20180019. Анализ окислительного потенциала и активности защитной системы исходного материала картофеля. 
ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.17.15

20180020. Выделить из природных источников мезофильные молочнокислые бактерии, провести их идентифика-
цию и селекцию по производственно-ценным признакам для использования в составе концентрированных заквасок. 
ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.27.15, 34.27.17, 65.63.39

20180021. Провести синтез углеродного ферроцинсодержащего сорбента и изучить его радиопротекторные свойства 
с целью снижения содержания 137Cs и других техногенных токсикантов в молоке и продуктах убоя крупного рогатого 
скота. ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.49.23, 61.31.57

20180022. Изучить возможность получения из торфа формованных активированных углей различного типа, организо-
вать изготовление опытной партии, провести испытания в условиях потенциальных потребителей с целью получения 
отзывов и заключений о качественных характеристиках торфяных активных углей и возможных объемах их потреб-
ления. ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.21.01

20180023. Разработка дизайна макета корпуса строу-трекера для эксперимента COMET и изготовление отдельных 
компонентов этого макета, а также проведение совместных исследований по подготовке эксперимента на ускоритель-
ном комплексе J-PARC (Япония), шифр «COMET». ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.05.01, 29.05.49, 29.05.81

20180024. Анализ условий хозяйственной деятельности автомобильных перевозчиков государств-членов ЕАЭС и вы-
работка рекомендаций по гармонизации законодательства указанных государств в целях обеспечения справедливой 
конкуренции и повышения эффективности использования автомобильного транспорта. ГНУ «Институт экономики 
НАН Беларуси». ГРНТИ: 06.71.09, 73.31.61

20180025. Разработать технологию получения, методы контроля качества, проект фармакопейной статьи предприя-
тия лекарственного средства «Циклоспорин-МИК, капсулы 100 мг». РУП «НПЦ ЛОТИОС». ГРНТИ: 61.45.39

20180026. Разработать технологию получения, методы контроля качества, проект фармакопейной статьи предприя-
тия, исследовать сравнительную кинетику растворения генерического лекарственного средства «Прогестерон-МИК, 
капсулы 200 мг». РУП «НПЦ ЛОТИОС». ГРНТИ: 61.45.39

20180027. Расширение ротавирусных сетей — этап 2 РНПЦЭиМ. ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии». 
ГРНТИ: 76.29.29, 76.29.50, 76.33.43

20180028. Разработать составы и технологические режимы получения новых отечественных средств для санитар-
ной обработки сырных форм на предприятиях молочной промышленности. НИИ ФХП БГУ. ГРНТИ: 31.17.15, 61.71.31, 
65.63.39

20180029. Выявить видовые особенности накопления 90Sr крестоцветными культурами (редис, редька, капуста). 
РНИУП «Институт радиологии». ГРНТИ: 34.49.23

20180030. Разработать «Технические условия на комбикорма-концентраты с ферроцином для крупного и мелко-
го рогатого скота» и «Методику выполнения измерений по определению содержания ферроцина в комбикормах-
концентратах и полиминеральных брикетах-лизунцах». РНИУП «Институт радиологии». ГРНТИ: 34.49.23

20180031. Оценить вклад 241Am в дозы облучения населения, проживающего на территории радиоактивного загрязне-
ния. РНИУП «Институт радиологии». ГРНТИ: 34.49.23

20180032. Разработка антенного устройства с переключаемой поляризацией (шифр «РАSSРОRT»). ОАО «ГКБ 
“Луч”». ГРНТИ: 78.25.17

20180033. Создание автоматизированной информационной системы переписи населения Республики Беларусь, 
проектирование и создание системы защиты информации системы переписи. ООО «Лайт Вел Организейшн». 
ГРНТИ: 05.21.21, 20.23.17, 20.23.27
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20180034. «Разработка прикладного программного обеспечения АСУ “Занятость населения” (2-я и 3-я очередь) 
и развитие портала государственной службы занятости» в рамках мероприятия «Модернизация информационно-
вычислительной системы государственной службы занятости посредством разработки прикладного программного 
обеспечения автоматизированной системы управления занятостью населения (АСУ “Занятость населения”) и разви-
тие портала государственной службы занятости». ООО «ВайсВеб». ГРНТИ: 50.41.25
20180035. Мониторинг ихтиофауны в зоне наблюдения Белорусской АЭС. Цикл наблюдений 2017 г.: наблюдения 
за состоянием популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб на притоках р. Вилия в местах 
нереста рыб. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.33.33
20180036. Оказание услуг по изучению образовательных программ для родителей подростков, а также знаний, навы-
ков и применяемых практик воспитания среди родителей подростков. ГНУ «Институт философии НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 02.51, 04.15, 14.37.29
20180037. Научное обоснование биотехнологии возделывания льна-долгунца с применением универсальных биоудо-
брений и комплексных препаратов, обеспечивающих получение льнопродукции высокого технологического качества. 
ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.15.05, 68.35.03
20180038. Подготовка рукописи сборника документов и материалов об истории урочища Куропаты — места захороне-
ния жертв политических репрессий 1930–1940 гг. ГНУ «Институт истории НАН Беларуси». ГРНТИ: 03.17, 03.29, 03.41
20180039. Разработать экспертную пилотную установку и усовершенствовать технологию получения комплексных ор-
ганоминеральных гранулированных удобрений пролонгированного действия на основе торфа. ГНУ «Институт приро-
допользования НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.05.27, 31.21.01, 61.33.39, 87.35.91
20180040. Геохимическая оценка загрязнения тяжелыми металлами почв и огородных культур в урболандшафтах 
г. Бреста и разработка рекомендаций по снижению соответствующих рисков. ГНУ «Полесский аграрно-экологический 
институт НАН Беларуси». ГРНТИ: 87.15.09
20180041. Разработать консорциумы заквасочных культур на основе мезофильных молочнокислых бактерий, выде-
ленных из природных источников, и освоить производство концентрированных заквасок для сыроделия с их использо-
ванием. НПРДУП «Институт мясо-молочной промышленности». ГРНТИ: 34.27.21, 62.13.99, 65.63.39
20180042. Изучение влияния жирнокислотного состава коровьего молока на технологические особенности производ-
ства масла животного и его влияние на длительность хранения. НПРДУП «Институт мясо-молочной промышлен-
ности». ГРНТИ: 65.63.03, 65.63.37
20180043. Исследование технологических факторов, влияющих на физико-химические и органолептические показате-
ли ферментированных молочных продуктов, изготовленных из восстановленного молока. НПРДУП «Институт мясо-
молочной промышленности». ГРНТИ: 65.63.03
20180044. Разработать и освоить технологии выпуска рыбных консервов различных ассортиментных групп на вводи-
мом в эксплуатацию производстве ОАО «Рыбокомбинат “Любань”». РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию». 
ГРНТИ: 69.51.33
20180045. Провести токсиколого-гигиенические исследования инсектицида «Талант, СК» (500 г/л хлороталонила) 
для согласования технических условий и рецептур. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 87.15.19
20180046. Разработка технологии изготовления материалов строительного и бытового назначения с использованием 
отходов кромки грунтовой ткани. УО «ВГТУ». ГРНТИ: 64.01.91, 67.09.33, 67.09.55
20180047. «Разработать рекомендации по адаптации к изменениям климата в сельскохозяйственной, строительной, 
энергетической и транспортной отраслях для сопредельных территорий Республики Беларусь и европейской терри-
тории Российской Федерации» в рамках мероприятия «Развитие системы климатического обслуживания населения 
и отраслей экономики Российской Федерации и Республики Беларусь». Белгидромет. ГРНТИ: 37.23.51
20180048. «Повысить качество гидрометеорологических прогнозов и обнаружения опасных гидрометеорологических 
явлений» в рамках мероприятия «Повышение качества гидрометеорологических прогнозов и обнаружения опасных 
гидрометеорологических явлений». Белгидромет. ГРНТИ: 37.21.39
20180049. «Разработать предложения по совершенствованию системы и технологии мониторинга на трансграничных 
с Российской Федерацией участках рек» в рамках мероприятия «Разработка и внедрение в тестовом режиме совре-
менных методов, технологий и систем контроля и мониторинга территориального и трансграничного загрязнения окру-
жающей среды». Белгидромет. ГРНТИ: 87.19.03
20180050. «Усовершенствовать систему мониторинга окружающей среды Союзного государства с использованием ги-
дрометеорологических средств дистанционных наблюдений» в рамках мероприятия «Совершенствование системы 
мониторинга окружающей среды Союзного государства с использованием гидрометеорологических средств дистан-
ционных наблюдений». Белгидромет. ГРНТИ: 37.21.51
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20180051. «Создать электронные климатические справочники по сопредельным территориям Российской Федерации 
и Республики Беларусь» в рамках мероприятия «Развитие системы климатического обслуживания населения и отрас-
лей экономики Российской Федерации и Республики Беларусь». Белгидромет. ГРНТИ: 37.23.21
20180052. «Развить и гармонизировать единую методическую базу деятельности Союзного государства в области ги-
дрометеорологии и мониторинга загрязнения природной среды» в рамках мероприятия «Развитие и гармонизация 
единой методической базы деятельности Союзного государства в области гидрометеорологии и мониторинга загряз-
нения природной среды». Белгидромет. ГРНТИ: 37.01.29, 37.01.94, 37.21.51, 87.01.01
20180053. «Повысить оперативность оценки загрязнения окружающей среды при трансграничном аварийном загряз-
нении природной среды» в рамках мероприятия «Разработка и внедрение в тестовом режиме современных методов, 
технологий и систем контроля и мониторинга территориального и трансграничного загрязнения окружающей среды». 
Белгидромет. ГРНТИ: 87.15.03
20180054. Разработка предложений по совершенствованию системы и технологии мониторинга на трансгранич-
ных с Российской Федерацией участках рек с использованием гидробионтов. РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 70.03.07, 
70.27.17, 70.81.05
20180055. Эффективность применения различных форм удобрений при выращивании цветочных и декоративных 
культур. УО «БГСХА». ГРНТИ: 68.33.29
20180056. Эффективность применения препарата «ФИТОГУМИН» при выращивании овощных культур. УО «БГСХА». 
ГРНТИ: 68.33.29
20180057. Разработка Концепции развития областных аэропортов Республики Беларусь. РУП «БелНИИТ 
“Транстехника”». ГРНТИ: 06.71.09, 73.37.21
20180058. Оценка действия специализированных пищевых продуктов для диетического и профилактического пита-
ния на работников РУПП «Гранит», занятых во вредных и опасных условиях труда. Разработка мероприятий для про-
филактики профессиональных и производственно обусловленных заболеваний на РУПП «Гранит». РУП «РЦОТ 
Минтруда и соцзащиты». ГРНТИ: 86.25
20180059. Организовать импортозамещающее производство плужных почвообрабатывающих деталей на созданном 
комплексе технологического оборудования. ОАО «Минский Агросервис». ГРНТИ: 55.16.13, 55.57.31
20180060. Разработка методики выполнения измерений водорастворимости алкилбензолсульфокислот, используе-
мых в производстве присадок. ГНУ «ИХНМ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.21.25
20180061. Разработать научное обоснование приемов возделывания льна масличного с применением сидеральных 
культур для минимизации использования средств защиты растений, обеспечивающих повышение урожайности и ка-
чества льносемян. ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.15.05, 68.35.03
20180062. Изучить химический состав поровых вод горных пород и охарактеризовать вертикальную гидрогеохими-
ческую зональность с целью оценки водозащитных свойств осадочной толщи, вскрытой при проходке контрольно-
стволовой скважины на месторождении Бамнет Наронг. ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 52.13.03, 70.03.03, 87.15.09
20180063. Выполнить предварительную оценку условий формирования водопритоков в карьер «Гралево» 
ОАО «Доломит» с учетом естественных и антропогенных факторов. ГНУ «Институт природопользования НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 38.61.05, 38.61.15, 38.61.25
20180064. Оценка влияния животноводческих комплексов на качество питьевой воды в населенных пунктах Брестского 
района. ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси». ГРНТИ: 70.27.15
20180065. Разработка разделов оценки воздействия на окружающую среду для проектов «Противопожарные кана-
вы в Храпуньском лесничестве кварталы 226, 225, 224, 223, 203, 181, 383, 380, 374, 369, 362, 355 и в Рубельском 
лесничестве кварталы 189, 174, 173, 172» и «Противопожарные канавы в ГЛХУ “Столинский лесхоз” в кварталах 
81, 82 Ласицкого лесничества, кварталах 141, 142, 143, 53, 67 Колоднянского лесничества и кварталах 144, 145, 
146 Кошаро-Ольманского лесничества». ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 34.35.51, 87.01.75
20180066. Провести токсиколого-гигиенические исследования и разработать обоснованные рекомендации по безо-
пасному применению средств защиты растений FRNF0027, FRNH0089, FRNH0081, FRNI0011 в основных отраслях 
сельскохозяйственного производства. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 87.15.19
20180067. Провести токсикологические исследования химической субстанции 2.4 Д 2-ЭГЭ средств защиты растений 
«Талака 100», FRNH 0077 с оценкой риска для работающих и разработкой безопасных регламентов применения в аг-
ропромышленном комплексе Республики Беларусь. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 87.15.19
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20180068. Провести исследования по оценке риска воздействия на здоровье населения загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе и шума, обусловленных деятельностью объекта «Завод “ПОЛИМИР” ОАО “НАФТАН”» (г. Новополоцк-5, 
Витебская обл.). РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 76.01.94, 76.33.29, 76.33.33
20180069. Разработать и внедрить новый метод диагностики и комплексного лечения пациентов с резектабель-
ными карциномами пищевода и пищеводно-желудочного перехода, T1b-3N0-2, Ib–IIIb стадий. ГУ «РНПЦ ОМР 
им. Н. Н. Александрова». ГРНТИ: 76.29.49
20180070. Разработка функциональных материалов для аэрокосмических систем и комплексов. НИУ «НИИПФП 
им. А. Н. Севченко» БГУ. ГРНТИ: 55.22.29, 89.25.43
20180071. Разработать экспериментальную пилотную установку и усовершенствовать технологию получения ком-
плексных органоминеральных гранулированных удобрений пролонгированного действия на основе торфа. ПНИРУП 
«НИИ Белгипротопгаз». ГРНТИ: 55.69.99, 61.33.39
20180072. Разработка схемотехнических решений, конструкций печатных плат, программного обеспечения и действу-
ющих макетных образцов для устройств считывания информации с биометрических документов контактным и бескон-
тактным способом. ЗАО «Центр новых интеллектуальных интегрированных систем». ГРНТИ: 50.10.33
20180073. Разработка и внедрение автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финан-
совых операциях, подлежащих особому контролю со стороны Департамента финансового мониторинга Комитета го-
сударственного контроля. Вторая очередь. ИПУП «АйБиЭй АйТи Парк». ГРНТИ: 50.49.31
20180078. Исследовать состав и обосновать технологию утилизации золы от сжигания торфа на ОАО «Торфобрикетный 
завод “Гатча-Осовский”». ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси». ГРНТИ: 61.53.91, 87.53.13
20180079. Разработать научно-методическое обоснование системы мониторинга подземных вод глинисто-мергелистой 
толщи (ГМТ). Создать региональную численную геофильтрационную модель ГМТ территории Старобинского место-
рождения калийных солей. Создать детальную численную геофильтрационную модель ГМТ территории 4-го рудо-
управления. Дать оценку и прогноз состояния водозащитной толщи по шахтным водам. ГНУ «Институт природо-
пользования НАН Беларуси». ГРНТИ: 38.61.03, 38.61.31, 38.61.91
20180080. Исследовать состав и обосновать технологию утилизации золы от сжигания торфа на ОАО «Старобин-
ский ТБЗ». ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси». ГРНТИ: 61.53.91, 87.53.13
20180081. Провести исследовательскую работу по ветеринарно-токсикологической оценке штаммов бактерий 
и микробного препарата. РНИДУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 68.41.05, 68.41.35
20180082. «Изучить токсичность/безвредность препаративной формы, фармакодинамику антибактериального компо-
нента препарата и эффективность препарата на животных в производственных испытаниях» в рамках мероприятия 
«Разработать и внедрить технологию производства инъекционного препарата для лечения внутриклеточных инфекций 
крупного и мелкого рогатого скота». РНИДУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского 
НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.41.05, 68.41.35
20180083. Хирургическое лечение немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря с применением нового метода мо-
нополярной трансуретральной резекции единым блоком. БелМАПО. ГРНТИ: 76.29.43, 76.29.49
20180084. Провести токсиколого-гигиенические исследования микроудобрений «ИНТЕРМАГ» и «МИКРОХЕЛАТ» про-
изводства INTERMAG Sp. z. o. o. (Польша) с целью научного обоснования безопасного применения в Республике 
Беларусь. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.51, 68.33.29
20180085. Проведение пилотных клинических испытаний и исследование фармакокинетических параметров ле-
карственного средства «Проспиделонг» (в эксперименте in vivo). ГУ «РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова». 
ГРНТИ: 34.45.05, 76.29.49, 76.31.33
20180086. Соно-фотодинамическая терапия пациентов со злокачественными опухолями головного мозга. ГУ «РНПЦ 
ОМР им. Н. Н. Александрова». ГРНТИ: 76.29.42, 76.29.49
20180087. Проведение клинического, аналитического и биостатистического этапов исследования сравнительной био-
доступности лекарственного средства «Метформин Лонг», таблетки с модифицированным высвобождением 750 мг, 
производства ОАО «БЗМП», Республика Беларусь (в условиях однократного приема после еды), по протоколу клини-
ческого испытания и подготовка отчетов о проведении испытания сравнительной биодоступности. УЗ «Национальная 
антидопинговая лаборатория». ГРНТИ: 76.31.35
20180088. Усовершенствовать методику эндоскопического обследования верхних дыхательных путей в состоянии ме-
дикаментозно индуцированного сна у пациентов с остановками дыхания во сне для повышения эффективности диа-
гностики. УЗ «Брестская областная больница». ГРНТИ: 76.29.54
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20180089. Разработка состава и технологии изготовления углепластика на основе термореактивных смол с высокими 
тепловыми характеристиками, работающего в условиях абляции. БГТУ. ГРНТИ: 61.61.29
20180090. Разработка и реализация математических моделей и программного обеспечения расчета потерь электро-
энергии в распределительных электрических сетях 0,38–6–20 кВ. БНТУ. ГРНТИ: 44.29.29
20180091. Механизмы привлечения иностранных инвестиций для финансирования предпринимательских проектов. 
ГГУ им. Ф. Скорины. ГРНТИ: 06.51.87, 06.56.21, 06.58.45
20180092. Исследование условий выращивания активированных кристаллов хризоберилла методом Чохральского. 
ИПК и ПК БНТУ. ГРНТИ: 31.19.15
20180093. Разработка принципов построения, схемных и конструктивных решений типоряда приборов нового поко-
ления для авиакосмической мультиспектральной съемки земной поверхности, шифр «Мультискан». НИУ «НИИПФП 
им. А. Н. Севченко» БГУ. ГРНТИ: 59.41.33, 59.41.71, 89.57.25
20180094. Теория и практика подготовки учащихся 10-го класса к олимпиадам по математике на основе выполнения 
комплекса заданий стандартного и нестандартного типов. МГПУ им. И. П. Шамякина. ГРНТИ: 14.25.09
20180095. Научно-методические подходы и образовательные технологии практического обучения аналитической хи-
мии учащихся лицея. МГПУ им. И. П. Шамякина. ГРНТИ: 14.25.09
20180096. Разработать проект корректировки водоохранной зоны и прибрежной полосы левого берега Петровичского 
водохранилища в районе д. Волма от начала водоема до автодороги Н-9531 Смолевичи — Самохваловичи — 
Негорелое в пределах Смолевичского района. РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 70.25.09, 87.19.15
20180097. Разработка ПО и КД КСА УВД на базе изделия МОРЛИ, шифр «Сапфир». ОАО «АГАТ — системы управ-
ления» — управляющая компания холдинга “Геоинформационные системы управления”». ГРНТИ: 73.37.01, 
73.37.11, 73.37.17
20180098. Разработка технологий автоматизированного составления поэтажных планов, планов частей зданий, изоли-
рованных помещений и их частей, машино-мест, их трехмерных и информационных моделей. НПГРУП «Национальное 
кадастровое агентство». ГРНТИ: 10.55.61, 50.49.31, 67.23.13
20180099. Этап 1 мероприятия 27 «Создание на базе ОАИС государственного информационного ресурса “Реестр ад-
министративных процедур в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”, автоматизация про-
цессов перевода административных процедур в электронную форму взаимодействия, включая модернизацию подси-
стемы ОАИС ПК “Одно окно”». ООО «Лайт Вел Организейшн». ГРНТИ: 20.01.04, 20.01.80, 20.23.21
20180100. Провести 3D-сканирование и моделирование узлов соединений лемешных деталей с несущими корпуса-
ми плугов аддитивным методом. Разработать КД. ООО «Минский городской технопарк». ГРНТИ: 27.21.21, 55.13.15, 
55.16.13, 55.57.31
20180104. Исследование качества муки пшеничной второго сорта отечественных производителей по реологическому 
поведению теста для определения оптимальных режимов технологического процесса производства хлебобулочных 
изделий. НПРДУП «Белтехнохлеб». ГРНТИ: 65.33.03
20180105. Разработка, изготовление и внедрение комплекса оборудования для утилизации органических отходов 
с использованием полученной тепловой энергии. РНПУП «ИЭ НАН Беларуси». ГРНТИ: 44.01.94, 44.09.35, 44.31.31
20180106. Разработать научное обоснование повторного заболачивания выработанных участков торфяного место-
рождения «Докудовское» и провести оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемой деятельности 
по оптимизации гидрологического режима заказника «Званец». ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.29.35, 34.35.51
20180107. Разработать персональные электрические транспортные средства для города на базе мотор-колеса с мощ-
ностью от 0,25 до 4,0 кВт (ПЭТС). РУП «ПСЗ Оптрон». ГРНТИ: 45.29.29, 45.41.29
20180108. Способ рентгеновского сканирования изделий через заданные угловые интервалы на системе X-Cube. 
ГНУ «ФТИ НАН Беларуси». ГРНТИ: 81.09.81
20180109. Научно-технический диалог между ЕС и СНГ/Беларусью в области научных исследований по электромо-
бильности. ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси». ГРНТИ: 73.01.17, 
73.43.71
20180110. Создать комплекс распознавания речевой информации, шифр «Речь». НПРУП «НИИ ТЗИ». ГРНТИ: 20.53.19, 
50.41.25
20180111. Проведение токсиколого-гигиенических исследований комплексного удобрения «Калийфос-N» марки NKP 
12-14-24+2 с микроэлементами производства ИООО «Холл Кэмикал» (Республика Беларусь) с целью научного обо-
снования безопасного применения в Республике Беларусь. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.51, 68.33.29, 87.15.19
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20180112. Корректировка проекта водоохранных зон и прибрежных полос р. Неман, малых рек и водоемов на террито-
рии г. Гродно с учетом требований Водного кодекса Республики Беларусь. БГУ. ГРНТИ: 87.19.91
20180113. Разработка методов и систем повышения точности результатов аэрокосмического мониторинга природ-
ных ресурсов Республики Беларусь, шифр «Сигнатура». НИУ «НИИПФП им. А. Н. Севченко» БГУ. ГРНТИ: 29.31.41, 
59.14.23, 89.57.25, 89.57.45
20180114. Проведение социологического исследования базовых ценностей населения Республики Беларусь по мето-
дологии международного сравнительного проекта «Исследование европейских ценностей» (исследовательский про-
ект EVS 2017). УО «ГИУСТ БГУ». ГРНТИ: 04.21.31, 04.21.51, 04.81
20180115. Оценка возможности отведения сточных вод объектов РУП «Белоруснефть — Витебскоблнефтепродукт» 
с целью предотвращения загрязнения окружающей среды с учетом требований Водного кодекса Республики Беларусь. 
РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 70.25.09, 87.15.21, 87.19.91
20180116. Научное обоснование возможности организации стационарного приборного учета объема сточных вод, 
сбрасываемых в окружающую среду от объектов Верхнедвинского райпо. РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 70.25.15, 
87.19.15
20180117. Научное обоснование возможности организации стационарного приборного учета объема сточных вод, 
сбрасываемых в окружающую среду в аг. Березинское. РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 70.25.15, 87.19.15
20180118. Разработка стандартов, гармонизированных с международными и региональными (европейскими) стан-
дартами, устанавливающими требования к электромагнитной совместимости устройств радиосвязи малого радиуса 
действия (SRD) и требования к помехоустойчивости мультимедийного оборудования по темам: 2.1.4-009.18 и 2.1.4-
056.18. ОАО «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции “БЕЛЛИС”». ГРНТИ: 47.01.81, 
47.05.15, 84.15.19
20180119. Разработать и освоить производство системы навигационно-обзорной для специальной техники. НИУП «ИЦТ 
“Горизонт”». ГРНТИ: 47.51.33, 50.41.29
20180120. Изготовить экспериментальный образец, выполнить сопровождение исследовательских испытаний и дора-
ботку образца по результатам испытаний транспортно-технологической системы для внесения твердых органических 
удобрений грузоподъемностью 25 т (ТТС-25). ОАО «Вороновская СХТ». ГРНТИ: 55.57.33
20180121. Провести модернизацию информационного ресурса «Архивы Беларуси» с использованием современных 
технологий. ГУ «БелНИЦЭД». ГРНТИ: 19.31, 20.51.01
20180122. Методика работы с документами в электронном виде, электронными документами в государственных ар-
хивных учреждениях Республики Беларусь. ГУ «БелНИЦЭД». ГРНТИ: 13.71.96, 20.17.17, 82.13.13
20180123. Разработать принципы использования новых информационных технологий для развития репрезента-
ции в Интернете Национального архивного фонда Республики Беларусь. ГУ «БелНИЦЭД». ГРНТИ: 13.71.91, 19.31, 
82.13.13
20180124. Разработать программные средства для организации работы с цифровыми копиями архивных документов 
и копиями архивных документов на правах подлинников. ГУ «БелНИЦЭД». ГРНТИ: 13.71.96, 20.15.71, 50.41.25
20180125. Электронная торговля как способ повышения конкурентоспособности торговых организаций системы 
Белкоопсоюза. УО «БТЭУ». ГРНТИ: 06.56.61, 71.31.11
20180126. Тенденции и перспективы практико-ориентированной подготовки специалистов экономического профиля 
II ступени получения высшего образования по специальности «Маркетинг» в условиях реформирования высшей шко-
лы Республики Беларусь. УО «БТЭУ». ГРНТИ: 14.35.01, 14.35.09
20180127. Приоритетные направления развития Гомельского региона и потребительской кооперации. УО «БТЭУ». 
ГРНТИ: 06.52.13, 06.81
20180128. Автоматизация оценки потенциала субъектов научной деятельности с целью повышения эффективно-
сти планирования научных исследований и разработок для обеспечения военной безопасности государства, шифр 
«Атрибут». ГУ «НИИ ВС РБ». ГРНТИ: 78.21.13
20180129. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное воз-
действие на объекты животного мира и среду их обитания при осуществлении переустройства водопропускного со-
оружения по объекту «Капитальный ремонт ул. Московского в городе Верхнедвинске». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси 
по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20180130. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное воз-
действие на объекты животного мира и среду их обитания, а также расчет ущерба рыбным запасам при проведении 
демонтажных работ на подводном переходе магистрального нефтепровода Ду 820 через оз. Подгорное (подвод ный 
переход через р. Припять в рамках строительного проекта по объекту «Реконструкция выведенных из эксплуатации 
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подводных переходов магистральных нефтепроводов “Унеча — Мозырь” DN 800 км 155−156 резервная нитка через 
р. Сож; км 181−188 основная и резервная нитки через р. Днепр; км 277−278 через р. Припять) и “Мозырь — Брест” 
DN 600 (км 49−50 резервная нитка через оз. Глиницкое; км 163−164 основная и резервная нитки через р. Горынь; 
км 199−200 резервная нитка через р. Стырь; 216−226 через р. Припять и р. Пина) с консервацией русловой части». 
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20180131. Подготовка представления об объявлении памятника природы местного значения «Лысая гора» на терри-
тории Шкловского района. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.31.91
20180132. Биологические обоснования по вселению оленя благородного  (Cervus elaphus L.) в охотничьи угодья 
учреждений районных организационных структур РГОО «БООР». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». 
ГРНТИ: 34.35.17, 34.35.25, 34.35.51
20180133. Биологическое обоснование вселения оленя благородного  (Cervus elaphus L.) в охотничьи угодья ГЛХУ 
«Сморгонский опытный лесхоз». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.35.17, 34.35.25, 34.35.51
20180134. Разработка научно-практических рекомендаций оптимизации структуры осиповичской субпопуляции зубра 
европейского. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.35.17, 34.35.25
20180135. Научно-исследовательская работа по биологическому обоснованию вселения благородного оленя  (Cervus 
elaphus L.) в охотничьи угодья учреждений «Шарковщинская, Чашникская, Ошмянская, Червенская, Мозырская, 
Речицкая РОС» РГОО «БООР», а также обосновать и подготовить изменения и дополнения к биологическим обо-
снованиям учреждений «Дрогичинская, Гомельская, Жлобинская, Шкловская, Верхнедвинская РОС» РГОО «БООР». 
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.35.17, 34.35.25, 34.35.51
20180136. Разработать научную документацию для получения биогумуса и биомассы дождевых червей на площадях 
ИП Макарова А. А. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.33.15, 62.09
20180137. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное воз-
действие на объекты животного мира и среду их обитания при строительстве объекта «Узел доступа в н. п. Снов 
Несвижского района». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20180138. Изучить состояние экосистемы озера Боровое Поставского района Витебской области и разрабо-
тать рыбоводно-биологическое обоснование ведения рыболовного хозяйства данного водоема. ГНПО «НПЦ НАН 
Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 69
20180139. Разработка оценки воздействия на окружающую среду Бешенковичской ГЭС на реке Западная Двина на жи-
вотный и растительный мир. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.05, 87.27.07, 87.31.91
20180140. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное воз-
действие на объекты животного мира и среду их обитания при реализации объекта «Строительство многоэтажного 
жилого комплекса в поселке Прилуки Минского района. Коллектор хозяйственно-бытовой канализации», входящих 
в объект «Строительство многоэтажного жилого комплекса в поселке Прилуки Минского района». ГНПО «НПЦ НАН 
Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20180141. Разработать и внедрить метод терапевтической вакцинации против нейробластомы. ГНУ «ИБОХ НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 34.15.27, 76.29.49
20180142. Разработка оценки воздействия на окружающую среду Бешенковичской ГЭС на реке Западная Двина (в ча-
сти растительного мира). ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.29.35, 34.35.25, 87.27.05
20180143. Влияние борной кислоты и продуктов коррозии на состояние радионуклидов в среде бассейна выдержки от-
работавшего ядерного топлива АЭС с ВВЭР. ГНУ «ОИЭЯИ — Сосны». ГРНТИ: 31.15.23, 58.91.17, 58.91.29
20180144. Кинетическое моделирование разложения перфтороктановой кислоты и перфтороктансульфокислоты 
под действием ионизирующего излучения. ГНУ «ОИЭЯИ — Сосны». ГРНТИ: 31.15.30
20180145. «Разработка технологии изготовления корпуса прототипа строу-трекера и изготовление пробных компо-
нент корпуса» в рамках договора «Разработка дизайна макета корпуса строу-трекера для эксперимента COMET и из-
готовление отдельных компонентов этого макета, а также проведение совместных исследований по подготовке экс-
перимента на ускорительном комплексе J-PARC (Япония)», шифр «СOMET». ОАО «НПО Центр». ГРНТИ: 29.05.01, 
29.05.49, 29.05.81
20180146. Доработать конструкторскую документацию критического стенда «Гиацинт» для исследования температур-
ных коэффициентов и эффектов реактивности уран-водных критических сборок, изготовить и смонтировать техноло-
гическое оборудование системы нагрева указанных сборок. КПРУП «ОКБ Академическое». ГРНТИ: 29.15.53
20180147. Сохранение и восстановление репродуктивного здоровья у пациенток с доброкачественными и злокаче-
ственными новообразованиями. БелМАПО. ГРНТИ: 76.29.48
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20180148. Разработка миниинвазивных методов лечения патологий мягких тканей челюстно-лицевой области. 
БелМАПО. ГРНТИ: 76.29.55
20180149. Разработать подходы к оценке эффективности оздоровления детей в условиях летних оздоровительных 
организаций. БелМАПО. ГРНТИ: 76.33.31
20180150. Разработка электронного клинического регистра воспалительных заболеваний кишечника. БелМАПО. 
ГРНТИ: 76.29.34
20180151. Разработать и внедрить метод интенсивной терапии нарушений гемостаза во время и после операций с ис-
кусственным кровообращением. ГУ «РНПЦ “Кардиология”». ГРНТИ: 76.29.30, 76.29.39
20180152. Проведение клинического, аналитического и биостатистического этапов исследования сравнительной био-
доступности лекарственного средства «Метформин Лонг», таблетки с модифицированным высвобождением 750 мг, 
производства ОАО «БЗМП», Республика Беларусь (в условиях многократного приема после еды), по протоколу клини-
ческого испытания и подготовка отчетов о проведении испытания сравнительной биодоступности. УЗ «Национальная 
антидопинговая лаборатория». ГРНТИ: 76.31.35
20180153. Разработка и валидация методики количественного определения сертралина, проведение аналитическо-
го и биостатистического этапов исследований сравнительной биодоступности лекарственного средства «Сертралин», 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг, производства ОАО «БЗМП», Республика Беларусь, и подготовка за-
ключительного отчета о проведении испытаний сравнительной биодоступности. УЗ «Национальная антидопинговая 
лаборатория». ГРНТИ: 76.31.35
20180154. Инновационное развитие экономики Республики Беларусь. Белорусско-Российский университет. 
ГРНТИ: 06.61.33
20180155. Распространение и основные характеристики среды обитания чужеродных видов зоопланктона в водоемах 
Беларуси. БрГУ им. А. С. Пушкина. ГРНТИ: 34.35.33
20180156. Создать спецтехнологическое оборудование для производства установок проекционного экспонирования 
и мультипликации. ОАО «КБТЭМ-ОМО». ГРНТИ: 47.13.11, 47.35.35
20180157. Разработка программного средства для расчета размера ежегодной платы за использование радиоча-
стотного спектра юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами и радиолюбителями. 
УО «БГАС». ГРНТИ: 49.34.06
20180158. Научное обоснование перспектив использования радиочастотного спектра Республики Беларусь радио-
электронными средствами гражданского назначения. ОАО «Гипросвязь». ГРНТИ: 49.01.11
20180159. Научно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение международно-правовой защиты ин-
тересов Республики Беларусь в рамках работы с Сектором радиосвязи МСЭ. ОАО «Гипросвязь». ГРНТИ: 49.43.01, 
49.43.29
20180160. Исследование условий внедрения в Республике Беларусь технологий IoT/M2M. ОАО «Гипросвязь». 
ГРНТИ: 49.27, 49.33, 49.37
20180161. Разработка комплекса охраны протяженных периметров объектов различного назначения, шифр «Рубеж». 
ОАО «НИИЭВМ». ГРНТИ: 50.43.15
20180162. Теоретико-прикладные аспекты совершенствования процесса публичного обсуждения проектов норма-
тивных правовых актов с использованием потенциала информационно-коммуникационных технологий. НЦПИ РБ. 
ГРНТИ: 10.01.29, 10.07.33, 20.01.04, 20.15.05
20180163. Разработка программно-технологического комплекса, обеспечивающего совершенствование и реализацию 
единых подходов к организации поиска в рамках информационно-поисковых систем правовой информации. НЦПИ РБ. 
ГРНТИ: 10.01.29, 20.01.04, 20.15.05
20180164. Влияние чужеродных видов всеядных рыб на экологическое состояние мелководных озер. ГНПО «НПЦ 
НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.35.33
20180165. Подготовка представлений о преобразовании заказников местного значения «Ляжанка», «Сетище», 
«Тагиное» и «Дуброва» на территории Осиповичского района. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». 
ГРНТИ: 87.31.91
20180166. Разработка, изготовление и усовершенствование экспериментального образца функционального аналога 
магнитной системы МИБ-7.5. ГНУ «ИТМО НАН Беларуси». ГРНТИ: 47.31.31
20180167. Разработка и изготовление опытных образцов блоков питания и управления ускорителя электронов и ис-
точника рентгеновского излучения на энергии до 7,5 МэВ. ГНУ «ИТМО НАН Беларуси». ГРНТИ: 47.31.31
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20180168. Новые высокочувствительные фотоориентирующие материалы и жидкокристаллические пространствен-
ные фазовые модуляторы на их основе, формируемые методом оптической адресации. ГНУ «ИХНМ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 29.31.27, 31.21.25, 47.09.45
20180169. Технико-экономическое обоснование эффективных моделей оздоровления КСУП «Русь-Агро» Дятловского 
района с участием РУП «Белоруснефть — Гроднооблнефтепродукт». РНУП «Институт системных исследований 
в АПК НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.75.01, 68.75.21
20180170. Исследование фотофизики полупроводниковых нанокристаллов, не содержащих тяжелых металлов, в ком-
плексе с плазмонными металлическими наноструктурами. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.31.23, 29.31.26, 
29.31.27
20180171. Провести лабораторно-технологические исследования глин месторождения Балка в шихте с мелом место-
рождения Погораны и добавками для производства по сухому способу портландцементного клинкера на ОАО «Красно-
сельскстройматериалы». РУП «Институт НИИСМ». ГРНТИ: 67.15.33
20180172. Провести исследования по использованию искусственного гипсового камня на основе фосфополугидрата 
в производстве цемента. РУП «Институт НИИСМ». ГРНТИ: 67.15.33
20180173. Исследование физико-химических закономерностей получения активированных углей из гидрофобизован-
ного гидролизного лигнина. НИИ ФХП БГУ. ГРНТИ: 31.15.35, 65.45.91, 87.53.13
20180174. Синтез новых полимерных материалов на основе мономеров терпенового ряда и канифоли. НИИ ФХП БГУ. 
ГРНТИ: 31.23.17, 31.25.19
20180175. Установление закономерностей «структура — свойство» для энергетических характеристик твердых топлив 
и их компонентов на основе модифицированного QSPR-метода с целью обоснования эффективности их использова-
ния. НИИ ФХП БГУ. ГРНТИ: 31.15.19, 31.15.25, 44.31.29, 61.55.09
20180176. Исследование противовирусных и радикал-регуляторных свойств природных и синтетических производных 
бензойной кислоты. НИИ ФХП БГУ. ГРНТИ: 31.21.25, 76.31.35
20180177. Разработать технологическую документацию на детали сложной конфигурации по заданию СИ 17-
1.29 «Разработать базовую модель горизонтального обрабатывающего центра для силовой обработки дета-
лей со столом-спутником 500 × 500 мм и освоить производство станков». ОАО «Институт Белоргстанкинпром». 
ГРНТИ: 55.29.33
20180178. Разработка плана совершенствования нормативной базы цифровой трансформации системы государ-
ственного управления Республики Беларусь. НИРУП «ИППС». ГРНТИ: 82.05
20180179. Развитие функциональных возможностей автоматизированных информационных систем «Государственный 
регистр информационных ресурсов» и «Государственный регистр информационных систем» (АИС ГРИРиС). 
НИРУП «ИППС». ГРНТИ: 19.31, 50.49.29
20180180. Разработать научно обоснованные предложения по организации комплексной реабилитации инвалидов 
в Республике Беларусь. НИИ труда. ГРНТИ: 76.35.35
20180181. Разработать предложения по совершенствованию действующих норм труда в условиях модернизации ор-
ганизаций. НИИ труда. ГРНТИ: 06.77.67
20180182. Разработать научно обоснованные предложения по совершенствованию работы воспитателя в условиях 
дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. НИИ труда. ГРНТИ: 14.29.05
20180183. Разработать научно обоснованные подходы по определению нуждаемости в социальном обслуживании (со-
циальных услугах) граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, на основе оценки индивидуальных потреб-
ностей и условий жизнедеятельности («социальных показаний»). НИИ труда. ГРНТИ: 76.75.31
20180184. Исследовать содержание и динамику потребительского поведения домашних хозяйств и разработать пред-
ложения по совершенствованию состава бюджета прожиточного минимума и минимального потребительского бюдже-
та. НИИ труда. ГРНТИ: 05.11.47
20180185. Разработать научно обоснованные предложения по поддержке семей, в составе которых имеются инвали-
ды, для обеспечения независимого образа жизни семьи. НИИ труда. ГРНТИ: 05.11.25
20180186. Разработать научно обоснованные предложения по совершенствованию управления процессом обеспече-
ния охраны труда в организациях на основе использования проектно-процессного и риск-ориентированного планиро-
вания. НИИ труда. ГРНТИ: 86.21, 86.23
20180187. Разработать научно обоснованные предложения по прогнозу баланса трудовых ресурсов, сформированно-
му по областям, г. Минску и Республике Беларусь в целом на 2019−2023 гг. с распределением трудовых ресурсов, за-
нятых в экономике по видам экономической деятельности. НИИ труда. ГРНТИ: 06.77.59, 06.77.61, 06.77.64
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20180188. Разработать научно обоснованные предложения по определению уровней квалификаций в Республике 
Беларусь и совершенствованию системы тарификации и классификации работников. НИИ труда. ГРНТИ: 06.77.67
20180189. Разработать научно обоснованные предложения по формированию нормативов бюджетной обеспеченно-
сти расходов и их применению в учреждениях социального обслуживания, осуществляющих стационарное социаль-
ное обслуживание. НИИ труда. ГРНТИ: 06.73.02, 06.75.27, 76.75.31
20180190. Исследовать гендерные роли в белорусских семьях и разработать предложения по обеспечению равного 
участия обоих родителей в жизни ребенка при их раздельном проживании. НИИ труда. ГРНТИ: 05.11.25
20180191. Памятники права Беларуси XIV−XVI вв.: волостные грамоты. БелНИИДАД. ГРНТИ: 03.17, 13.71.01
20180192. Разработка принципов и методов работы государственных архивов Республики Беларусь по комплектова-
нию документами негосударственных организаций. БелНИИДАД. ГРНТИ: 13.71.07
20180193. Разработка новой редакции унифицированной системы организационно-распорядительной документации. 
БелНИИДАД. ГРНТИ: 13.71.15, 82.13.13
20180194. Организационно-методические основы работы с документами, содержащими служебную информацию 
ограниченного распространения. БелНИИДАД. ГРНТИ: 13.71.15, 82.13.13
20180195. Разработка научно-практических рекомендаций по защите архивных документов на бумажных носителях 
от плесневых грибов. БелНИИДАД. ГРНТИ: 13.31.01, 13.51.01, 13.71.07
20180196. Разработка комплекса биограмм для биобиблиографической архивной базы данных. БелНИИДАД. 
ГРНТИ: 03.17, 13.71.09
20180197. Повышение эффективности управленческой деятельности по формированию условий, благоприятствую-
щих развитию малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь. УО «ИПД». ГРНТИ: 06
20180198. Дифференциация уголовной ответственности в системе норм Общей и Особенной частей Уголовного ко-
декса Республики Беларусь. НЦЗПИ. ГРНТИ: 10.77.01
20180199. Совершенствование административно-деликтного законодательства Республики Беларусь в условиях ли-
берализации экономики. НЦЗПИ. ГРНТИ: 10.17.31, 10.17.65
20180200. Нормотворческая деятельность органов исполнительной власти: содержание, процессуальные механизмы 
и направления совершенствования. НЦЗПИ. ГРНТИ: 10.15, 10.15.33, 10.87.17
20180201. Теоретико-прикладные аспекты ответственности участников гражданских правоотношений в контексте ре-
ализации приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь и углубления экономической инте-
грации в рамках ЕАЭС. НЦЗПИ. ГРНТИ: 10.27.65
20180202. Совершенствование правовых основ обеспечения экономического механизма охраны окружающей среды 
и природопользования. НЦЗПИ. ГРНТИ: 10.53.23
20180203. Реализация общепризнанных принципов и норм международного права в социально-трудовой сфере 
Республики Беларусь. НЦЗПИ. ГРНТИ: 10.63, 10.67
20180204. Оценить значение сети особо охраняемых природных территорий для сохранения локального биоразно-
образия животных в равнинных и горных регионах (на примере Беларуси и Вьетнама). ГНПО «НПЦ НАН Беларуси 
по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20180205. Разработка проекта условий сброса поверхностных сточных вод ЧПТУП «Белджидисервис» в канал 
«Литовка». ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси». ГРНТИ: 70.25.91
20180206. Провести изучение продуктивности и других хозяйственно полезных признаков новых гибридов кукуру-
зы, подсолнечника и сорго в демонстрационных, технических и производственных опытах в различных почвенно-
климатических условиях Республики Беларусь. РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию». ГРНТИ: 68.35.03, 
68.35.45, 68.35.47
20180207. Формирование совместных промышленных кластеров для продвижения комплексной технологической про-
дукции на внутренних рынках Республики Беларусь и Азербайджанской Республики. БГЭУ. ГРНТИ: 06.51.57, 06.81.55, 
72.15.47, 72.75.29
20180208. «Провести и оформить патентные исследования многоцелевого токарного горизонтального станка с ЧПУ 
с осью “Y” и сервоприводами перемещения задней бабки и люнета, разработать технологическую документацию на де-
тали сложной конфигурации» по заданию СИ 18−1.31 «Разработать и освоить производство многоцелевого токарного 
горизонтального станка с ЧПУ с осью “Y” и сервоприводами перемещения задней бабки и люнета». ОАО «Институт 
Белоргстанкинпром». ГРНТИ: 55.29.33
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20180209. «Разработка и освоение новых технологических процессов» в рамках реализации инновационного про-
екта «Создание производства прецизионных деталей и высокоточных узлов для освоения выпуска качественно но-
вого спецтехнологического оборудования» согласно техническим заданиям. ОАО «КБТЭМ-ОМО». ГРНТИ: 47.13.11, 
47.13.31
20180210. «Разработка и освоение новых технологических процессов» в рамках реализации инновационного проек-
та «Создание производства прецизионных деталей и высокоточных узлов для освоения выпуска качественно нового 
спецтехнологического оборудования» согласно техническому заданию. ОАО «Планар». ГРНТИ: 47.13.11
20180211. «Разработка и освоение новых технологических процессов» в рамках реализации инновационного проек-
та «Создание производства прецизионных деталей и высокоточных узлов для освоения выпуска качественно нового 
спецтехнологического оборудования» согласно техническому заданию. ОАО «Планар-СО». ГРНТИ: 47.13.11
20180212. Разработать и внедрить психолого-педагогическую программу ранней диагностики перспективности тенни-
систов с учетом психофизиологических, нейрофизиологических характеристик и состояния опорно-двигательного ап-
парата. ГУ «РНПЦ спорта». ГРНТИ: 77.03.03, 77.03.09, 77.03.33
20180213. Разработать комплексную методику оценки физической работоспособности спортсменов юношеского воз-
раста на различных видах эргометров. ГУ «РНПЦ спорта». ГРНТИ: 77.03.03, 77.03.23, 77.03.41
20180214. Разработать гематологические критерии адаптации к тренировочной деятельности, оценки функциональ-
ного состояния и физической работоспособности белорусских спортсменов в современных условиях тренировки. 
ГУ «РНПЦ спорта». ГРНТИ: 77.03.03, 77.03.31, 77.03.41
20180215. Модель оценки и аттестации государственных служащих в условиях инновационного развития Республики 
Беларусь. Академия управления при Президенте Республики Беларусь. ГРНТИ: 82.13.11, 82.13.21
20180216. Разработать подходы к комплексной переработке отходов козьего молока после выделения рекомбинант-
ного человеческого лактоферрина с целью получения фосфатидилсерина и казеиновых гидролизатов в качестве ком-
понентов биологически активных добавок. ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси». ГРНТИ: 65.63.03
20180217. Аналитическая проработка и подготовка технических нормативных правовых актов в области волоконно-
оптических систем связи, методов измерений колориметрических характеристик материалов и излучения источников 
света, а также оптических свойств бумаги, шифр «Стандарт-18». ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 84.15.19
20180218. Экономико-правовые основы повышения энергоэффективности и увеличения объемов производства 
энергии из возобновляемых источников в Беларуси и Азербайджане. ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 06.01.17, 10.53.23, 44.01.75
20180219. «Изучение распространенности и структуры популяций вирусных болезней картофеля в Гомельской об-
ласти» в рамках задания «Изучение распространенности и структуры популяций вирусных болезней картофеля 
в Республике Беларусь». РУП «Гомельская ОСХОС» НАН Беларуси. ГРНТИ: 68.35.49
20180220. «Сравнительная оценка внекорневых подкормок микроэлементами и мульчирующих материалов при куль-
тивировании СЭ маточных насаждений земляники садовой» в рамках задания «Оптимизация условий тиражирования 
земляники садовой высших категорий на основании оценки влияния удобрений, органических, минеральных и синте-
тических субстратов на вегетативную продуктивность и качество посадочного материала районированных сортов». 
РУП «Гомельская ОСХОС» НАН Беларуси. ГРНТИ: 68.33.29, 68.35.53
20180221. Разработка технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства согласно 
Перечню работ по техническому нормированию и стандартизации, финансируемых за счет средств республиканского 
бюджета в 2018 г. (переходящая тематика). НППРУП «Стройтехнорм». ГРНТИ: 67.01.37
20180222. Энантиоселективный синтез сложных биоактивных соединений на основе реакции Дильса — Альдера 
с привлечением методов кристаллизации для разделения энантиомеров. БГПУ. ГРНТИ: 31.21.15, 31.21.19
20180223. Энергоресурсосберегающие и природоохранные инновационные решения в зданиях и системах теплога-
зоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения. ПГУ. ГРНТИ: 44.09.35, 67.09.91, 67.53, 70.27.19
20180224. Исследовать требования, предъявляемые органами по стандартизации к продукции, производимой ор-
ганизациями, входящими в систему Министерства промышленности, и обеспечить их внедрение. РУП «МХЛДМ». 
ГРНТИ: 84.01.21, 84.15.19, 84.15.23
20180225. Разработать научно обоснованные предложения по совершенствованию системы стимулирования научно-
технической и инновационной деятельности в Республике Беларусь с учетом налогового законодательства страны. 
ГУ «БелИСА». ГРНТИ: 06.71.37, 12.41.21, 12.41.25, 12.41.45
20180226. Научно-методическое сопровождение и мониторинг реализации проектов и мероприятий по развитию 
инновационной инфраструктуры, выполняемых в рамках Государственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь в 2018 г. ГУ «БелИСА». ГРНТИ: 12.41.21, 20.19.21, 20.23.17
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20180227. Провести исследование текущего состояния и динамики развития инновационной сферы Республики 
Беларусь на основе анализа международных рейтингов в этой сфере и социологических исследований мнения руково-
дителей организаций-резидентов Республики Беларусь с использованием международных подходов. ГУ «БелИСА». 
ГРНТИ: 06.54.31, 12.41.21, 20.19.21, 20.23.17
20180228. Молекулярно-генетический скрининг генотипов сахарной свеклы с повышенной устойчивостью к основным 
вирусным и грибным заболеваниям. ГНУ «Институт леса НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.35.03, 68.35.33, 68.37.07
20180229. Синтез новых биоцидов и разработка на их основе биорезистентных и экологически безопасных смазочно-
охлаждающих жидкостей. ГНУ «ИХНМ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.23.99, 61.55.09
20180230. Получение и свойства тонких пленок и композиционных материалов на основе полилактидов для биомеди-
цинских применений. ГНУ «ИХНМ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.15.35, 31.25.15
20180231. Синтез, изучение и моделирование свойств новых магнитных материалов для микроэлектроники на осно-
ве теллуридов таллия-висмута, содержащих редкоземельные элементы. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материало-
ведению». ГРНТИ: 29.19.04, 29.19.31
20180232. Высокочувствительные спектроскопические исследования микро- и наноструктур, композитных материалов 
методами наноплазмоники. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.31.27
20180233. Создание клеточных культур и изучение особенностей биосинтеза фармакологически ценных соединений 
фенольной и терпеново-индольной природы различных разновидностей Catharanthus roseus Вьетнамской флоры in 
vivo и in vitro. БГУ. ГРНТИ: 62.33.29, 62.99.37
20180234. Разработка технологического процесса резки и сварки тонкостенных корпусов конусно-цилиндрической фор-
мы из алюминиево-магниевого сплава. Белорусско-Российский университет. ГРНТИ: 81.35.13, 81.35.15, 81.35.29
20180235. Разработать дополнительный функционал мобильного приложения «Помощь рядом» для повышения эф-
фективности служебной деятельности подразделений по чрезвычайным ситуациям. НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ. ГРНТИ: 80
20180236. Разработать персональные электрические транспортные средства для города на базе мотор-колеса с мощ-
ностью от 0,25 кВт до 4,0 кВт. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению». ГРНТИ: 45.29.29, 45.41.29
20180237. Азербайджан — Беларусь: боевое и трудовое содружество в годы Великой Отечественной вой-
ны (1941−1945 гг.). ГНУ «Институт истории НАН Беларуси». ГРНТИ: 03.09.55, 03.15, 03.17
20180238. Разработать состав ресурсосберегающей, полифункциональной и противораковой садовой замазки для де-
ревьев. ГНУ «ИОНХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.37.07, 68.37.13, 68.37.31
20180239. Синергетический потенциал антагонистического действия микроорганизмов родов Trichoderma и Bacillus 
в отношении фитопатогенов корневой системы овощных культур. РНДУП  «Институт защиты растений НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 68.35.51, 68.37.31
20180240. Разработать и внедрить метод выбора механической поддержки кровообращения у кардиохирургических па-
циентов с посткардиотомным синдромом малого сердечного выброса. ГУ «РНПЦ “Кардиология”». ГРНТИ: 76.29.30, 
76.29.39
20180241. Плазмохимический синтез и исследование структуры и физико-химических свойств нанокомпозиционных 
градиентных, мозаичных покрытий на основе аморфного углерода и металлов для узлов трения. ГГУ им. Ф. Скорины. 
ГРНТИ: 55.22.29, 81.33.33
20180242. Фундаментальное исследование и проектирование высокочувствительных оптических датчиков на основе 
многослойных микроструктур метаматериалов. ГГУ им. Ф. Скорины. ГРНТИ: 29.31.15, 29.31.27
20180243. Разработать технологию выращивания съедобного гриба вешенки обыкновенной на субстратных блоках 
в условиях ООО «Дина». ГГУ им. Ф. Скорины. ГРНТИ: 62.13.63
20180244. Регуляция редокс-активными соединениями процесса формирования митохондриальных пор высокой про-
ницаемости с целью коррекции дисфункции митохондрий. ГрГУ им. Я. Купалы. ГРНТИ: 76.03.29
20180245. Эпидемиологические и патогенетические особенности хронического воспаления дыхательных путей в усло-
виях умеренного континентального климата Восточной Европы и тропического морского климата Восточной Азии. 
ГрГУ им. Я. Купалы. ГРНТИ: 76.29.35, 76.33.33, 76.33.43
20180246. Разработать информационно-аналитическую систему оценки рисков затоплений от рек в период весеннего 
половодья и паводков на основе ретроспективного анализа. НИУ «НИИПФП им. А. Н. Севченко» БГУ. ГРНТИ: 20.23.17, 
50.41.25, 50.49.31, 87.01.29
20180247. Становление и институциональное развитие Национального банка Республики Беларусь. ПолесГУ. 
ГРНТИ: 06.73.55
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20180248. Обоснование, разработка и апробация автоматизированной информационной системы аудита ин-
формационных ресурсов учреждений образования Республики Беларусь, оценки их состояния и актуальности. 
ГИАЦ Министерства образования РБ. ГРНТИ: 14.01.85, 20.53.19, 50.41.25
20180249. Квантовая система безопасного распределения ключей шифрования. УО «БГАС». ГРНТИ: 81.93.29
20180250. Исследование уязвимостей в системах «Умный дом» к непреднамеренным угрозам и деструктивным воз-
действиям с применением информационных технологий и разработка модели угроз кибербезопасности. УО «БГАС». 
ГРНТИ: 81.93.29
20180251. «Разработка дополнительного функционала модулей “Сообщение”, “Готовность”, “Карта” мобильного при-
ложения “Помощь рядом”» в рамках задания «Разработать дополнительный функционал мобильного приложения 
“Помощь рядом“ для повышения эффективности служебной деятельности подразделений по чрезвычайным ситуаци-
ям». ООО «АЛЬФАСОФТ». ГРНТИ: 50.49.31, 87.01.29
20180252. Исследование текущего состояния ихтиофауны с учетом планируемого строительства каскада ГЭС на реке 
Западная Двина и разработка мероприятий (технических решений) по поддержанию (сохранению) биологического раз-
нообразия и обеспечению эффективного нереста обитающих в водотоке рыб, в том числе по зарыблению водохрани-
лищ каскада ГЭС, созданию дополнительных мест для нереста рыб. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». 
ГРНТИ: 34.33.33
20180253. Разработка заключения о воздействии на окружающую среду в части животного мира для объекта 
«Строительство ветроэнергетических станций суммарной мощностью до 4,0 МВт в Кореличском районе Гродненской 
области. 1-я очередь строительства. Строительство ветроэнергетической станции мощностью 2,5 МВт, транспортной 
и инженерной инфраструктуры к ней в районе аг. Луки Кореличского района Гродненской области. 2-я очередь строи-
тельства. Строительство ветроэнергетической станции мощностью 1,5 МВт, транспортной и инженерной инфраструк-
туры к ней в районе аг. Луки Кореличского района Гродненской области». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресур-
сам». ГРНТИ: 87.27.07
20180254. Мониторинг паразитологической ситуации на территории охотничьего хозяйства «Красный Бор» и разра-
ботка научно обоснованных мероприятий по борьбе с трематодозами копытных. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по био-
ресурсам». ГРНТИ: 34.33.23
20180255. Выявление видов животных, птиц и растений, внесенных в Красную книгу Республики Беларусь, путей ми-
грации животных и птиц, а также сбор данных о видах и плотности популяции животных и птиц, обитающих на тер-
ритории объекта «Ветроэнергетическая установка “Асмоловичи”». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». 
ГРНТИ: 87.27.05, 87.27.07
20180256. Выявление видов животных, внесенных в Красную книгу Республики Беларусь, разработка компенсацион-
ных мероприятий и системы авторского надзора для минимизации последствий реализации объекта «Строительство 
молодежного развлекательного центра по ул. Сторожевской, 11». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». 
ГРНТИ: 87.27.07
20180257. Выявление видов животных и растений, внесенных в Красную книгу Республики Беларусь, путей мигра-
ции животных, а также сбор данных о видах и плотности популяции животных, обитающих на территории объекта 
«Гелиоэнергетическая установка “Пламя”». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.05, 87.27.07
20180258. Разработать научно-техническую документацию для производства кормов на основе биомассы дождевых 
навозных червей Eisenia foetida (1826, Savigny). ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 62.99, 68.05.29
20180259. Подготовка научных обоснований и представлений о преобразовании заказников местного значения 
«Нача» и «Еленка» на территории Крупского района Минской области. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресур-
сам». ГРНТИ: 87.31
20180260. Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования гидрологи-
ческих заказников местного значения в Глусском районе в соответствии с региональной схемой рационального разме-
щения ООПТ местного значения. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.31
20180261. Разработать технические условия и технологический регламент на производство жидких гуминовых удо-
брений. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.33.15, 68.05.29
20180262. Изучить аутоиммунные и нейротрофические показатели при детском аутизме. ГНУ «Институт физиоло-
гии НАН Беларуси». ГРНТИ: 76.29.52
20180263. Исследование путей изготовления оптических зеркал сборной конструкции на основе карбидокремниевой 
керамики, обеспечивающих сохранение качества оптической поверхности. ГНУ «ИПМ». ГРНТИ: 53.39.03, 55.23.13
20180264. Разработать схемы восстановительных сукцессий коренной лесной растительности на участках повреж-
денных насаждений. ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.47.94, 87.31.02
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20180265. Изучить видовой состав афиллофороидных, агарикоидных и гастероидных базидиомицетов НП«Беловежская 
пуща». ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.47.94, 87.31.02
20180266. Создать атлас цифровых тематических карт современного состояния биоразнообразия Национального пар-
ка и оригинал-макет рукописи книги «Растительность и биотопы Беловежской пущи». ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 36.33.23, 87.31.91
20180267. Электроимпульсные процессы испарения и консолидации, а также взрывные импульсные процессы ком-
пактирования и спекания материалов на основе МАХ-фаз. ОХП «НИИ ИП с ОП». ГРНТИ: 55.09.43, 55.16.20
20180268. Разработать и изготовить ультразвуковой кавитационный комплекс (УЗКК). БГУИР. ГРНТИ: 29.37.17, 
59.35.35
20180269. Разработка и изготовление экспериментальной конструкции плоского источника индуктивно-связанной 
плазмы высокой плотности. Расчет эффективности магнитного поля в ускорительном канале ассистирующего низко-
энергетического источника ионов по конструкторской документации (КД) Заказчика. БГУИР. ГРНТИ: 47.13.33
20180270. Разработка и изготовление устройства обнаружения и измерения координат, шифр «Периметр-МВМ». 
БГУИР. ГРНТИ: 47.03.10, 47.49.29, 90.27.35
20180271. Разработка подповерхностного радара с широкополосным непрерывным линейно-частотно-
модулированным излучением, шифр «Реголит». БГУИР. ГРНТИ: 47.49.29, 90.27.35
20180272. Разработка имитационных моделей координатных систем перемещений и проведение компьютерного ис-
следования их кинематических и динамических характеристик. БГУИР. ГРНТИ: 30.15.35, 55.30.05
20180273. Разработка двустороннего «идеального» поглотителя СВЧ и ТГц волн на основе метаматериалов и метал-
лополимерных полидисперсных слоев. ГГУ им. Ф. Скорины. ГРНТИ: 29.31.15, 29.35.45
20180274. Научное обоснование рационального использования дендрофлоры на объектах ландшафтной архитектуры 
Припятского Полесья. ПолесГУ. ГРНТИ: 34.29.01, 67.07.03, 67.25.21, 67.25.25
20180275. Разработка и изготовление оборудования для реализации технологии струйно-импульсного воздействия 
на пласт. УО «ГГТУ им. П. О. Сухого». ГРНТИ: 52.47, 55.03.14
20180276. Разработка и изготовление промыслового оборудования для внедрения комплексной технологии освоения 
низкопродуктивных скважин в процессе интенсифицирующего воздействия на пласт. УО «ГГТУ им. П. О. Сухого». 
ГРНТИ: 52.47.15, 52.47.17, 52.47.27, 55.03.14
20180277. Разработать проект по корректировке границ водоохранной зоны Заславского водохранилища в райо-
не ул. Дзержинской в г. Заславле с учетом требований Водного кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г.  
№ 149-З. РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 70.25.09, 87.19.15
20180278. Разработать и освоить производство многоцелевого токарного горизонтального станка с ЧПУ с осью «Y» 
и сервоприводами перемещения задней бабки и люнета. ОАО «МЗАЛ им. П. М. Машерова». ГРНТИ: 55.29.33
20180279. Расширение функционала системы показателей для анализа и оценки деятельности транспортного ком-
плекса Республики Беларусь, в том числе разработка веб-приложения для анализа форм ведомственной, нецентра-
лизованной статистической отчетности. РУП «Белдорцентр». ГРНТИ: 20.51.23, 73.29.75, 83.31.31, 83.77.31
20180281. Биологическое обоснование вселения оленя благородного (Cervus elaphus L.) в охотничьи угодья ГЛХУ 
«Ганцевичский лесхоз». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.35.17, 34.35.25, 34.35.51
20180282. Физические свойства новых многокомпонентных халькогенидов металлов, перспективных для эффек-
тивного нелинейно-оптического преобразования лазерного излучения в среднем инфракрасном диапазоне спектра. 
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению». ГРНТИ: 29.19.04, 29.19.21, 29.31.21
20180283. Разработка методики нанесения изолирующих покрытий на частицы металлов и на углерод наноструктури-
рованный технический активированный «АРТ-НАНО» (ТУ BY 690654933.001-2011) и изготовление экспериментальных 
партий порошков. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению». ГРНТИ: 29.19.09
20180284. Прикладные аспекты спектроскопии микроволнового и видимого диапазонов высокого и низкого разреше-
ния. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.29.41
20180285. Лазерная поляризационная спектроскопия конфигурационной подвижности молекулярных комплексов оли-
гонуклеотидов с интеркалированными флуорофорами. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.31.26
20180286. Случайные процессы в лазерных системах. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.33.15
20180287. Исследовать тягово-сцепные свойства автомобиля многоцелевого назначения 4 × 4 с электротрансмис-
сией при движении в различных дорожно-грунтовых условиях и разработать алгоритмы управления тягой и дав-
лением воздуха в шинах для достижения оптимальной тягово-динамической характеристики автомобиля. БНТУ. 
ГРНТИ: 55.03.03, 55.03.14
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20180288. Разработка многоцелевой интерактивной картографической базы данных памятников природы Брестской 
области: структура, содержание, алгоритмы практического использования. БрГУ им. А. С. Пушкина. ГРНТИ: 20.23.17, 
20.23.27, 87.01.29, 87.01.39
20180289. Формирование экономической культуры студентов неэкономических специальностей как условие их про-
фессиональной подготовки. УО «МГУ им. А. А. Кулешова». ГРНТИ: 14.35.07
20180290. Исследование влияния условий формования на свойства волокон, получаемых по диметилформамидному 
методу на основе сополимера акрилонитрила, 2-акриламидо-2-метилпропан-сульфокислоты и метилакрилата, фор-
мируемых через каналы фильер. УО «МГУП». ГРНТИ: 61.67.31
20180291. Разработка высокоскоростных криптографических алгоритмов одновременного шифрования и имитозащи-
ты на основе sponge-функции. НИИ ППМИ БГУ. ГРНТИ: 81.96
20180292. Углеродные нанотрубки с полимерным покрытием для материала с высоким показателем преломления 
и низким поглощением в терагерцовой области частот. НИИ ЯП БГУ. ГРНТИ: 29.19.16, 29.19.22
20180293. Радиопоглощающие композиционные материалы на основе ферромагнитных наночастиц оксидов железа 
и многостенных углеродных нанотрубок. НИИ ЯП БГУ. ГРНТИ: 29.19.16, 29.19.22
20180294. Оценка изменений физико-механических свойств современных строительных материалов в условиях пожа-
ра с использованием методов компьютерного моделирования. ГУО «Университет гражданской защиты МЧС РБ». 
ГРНТИ: 29.19.09, 67.09.05, 81.09.03, 81.92.31
20180295. Исследование мирового опыта развития перевозок пассажиров автомобильным и городским электриче-
ским транспортом и подготовка предложений по совершенствованию этой деятельности в Республике Беларусь. 
РУП «БелНИИТ “Транстехника”». ГРНТИ: 73.31.61, 73.43.61
20180296. Разработать рациональную систему использования земли на основе совершенствования структуры посев-
ных площадей с целью повышения валовых сборов зерна и кормов и эффективности сельскохозяйственного произ-
водства в ОАО «Макарово-Агро» Каменецкого района. РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию». ГРНТИ: 68.29.07, 
68.35.03
20180297. Изучить удобрение Дисолвин АБС, КРП на озимой пшенице в условиях Республики Беларусь с це-
лью установления его эффективности с последующей регистрацией. РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию». 
ГРНТИ: 68.33.29, 68.35.29
20180298. Научное обеспечение Соглашения между ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований 
НАН Беларуси» и LG Electronics Inc. о работе Технического консультационного совета. ГНУ «Центр системного ана-
лиза и стратегических исследований НАН Беларуси». ГРНТИ: 12.21.65, 12.41.25, 12.75.51, 47.01.17
20180299. Провести токсиколого-гигиенические исследования гербицидов «Дикасорн, ВР» (4-Д кислота, 344 г/л + ди-
камба, 120 г/л) и «Лонтагро, ВР» (клопиралид, 300 г/л) для научного обоснования безопасного применения в агро-
промышленном комплексе Республики Беларусь и предотвращения негативного влияния на здоровье населения. 
РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 76.35.45
20180300. Токсиколого-гигиенические исследования минерального удобрения «Дисолвин» марки «Дисолвин Q40» 
с целью безопасного применения в агропромышленном комплексе Республики Беларусь. РУП «НПЦГ». 
ГРНТИ: 34.47.51, 68.33.29, 87.15.19
20180301. Токсиколого-гигиенические исследования средств защиты растений «АРХИТЕКТ, СЭ» и «ФАСТАК, КЭ»
с целью безопасного применения в агропромышленном комплексе Республики Беларусь. РУП «НПЦГ». 
ГРНТИ: 34.47.51, 76.33.37, 87.15.19
20180302. Провести токсиколого-гигиенические исследования удобрений комплексных TARGET (гранулированные, 
жидкие) производства ТARGET S. A. (Польша) и научно обосновать регламенты безопасного применения в Республике 
Беларусь. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.51, 68.33.29, 87.15.19
20180303. Токсиколого-гигиенические исследования пестицидов «Альто Супер», «Боксер», «Браво», «Вайбранс 
Макс», «Вайбранс Трио», «Геокс», «Дуал Голд», «Кариал Флекс 430», «Квадрис», «Линтур, Менара», «Милагро  
Плюс 250», «Реглон Форте», «Тилт Турбо», «Ширлан», «Элатус Риа», «Элюмис», «Эфория» с целью безопасного при-
менения в агропромышленном комплексе Республики Беларусь. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 87.15.19
20180304. Исследование влияния углерода наноструктурированного технического активированного «Арт-нано» ТУ BY 
690654933.001-2011 на свойства эластомерных композиций. БГТУ. ГРНТИ: 61.63.31
20180305. Медийные инструменты трехсекторного взаимодействия в городском коммуникативном пространстве. БГУ. 
ГРНТИ: 19.21.07, 19.21.91
20180306. Журналистика как полифункциональный институт социальной интеграции: мультимедийная и конвергент-
ная парадигмы. БГУ. ГРНТИ: 19.41.07, 19.41.11
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20180307. Смешанное обучение иностранным языкам студентов нефилологических специальностей. БГУ. 
ГРНТИ: 14.35.09, 14.85, 14.85.31
20180308. Сопровождение, техническая поддержка и доработка автоматизированной системы управления «Район» 
многоуровневой автоматизированной системы управления информацией Фонда социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (АСУ «Район»-2018). БГУИР. ГРНТИ: 50.49.33, 
82.01.85
20180309. Сопровождение, техническая поддержка и доработка автоматизированной системы управления учетом пен-
сий белорусских пенсионеров, проживающих за границей, и иностранных пенсионеров, проживающих в Республике 
Беларусь, многоуровневой автоматизированной системы управления информацией Фонда социальной защиты на-
селения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (АСУ ИП-2018). БГУИР. ГРНТИ: 50.49.33, 
82.01.85
20180310. Виртуальные музеи Беларуси как социокультурный институт. ГУО «РИВШ». ГРНТИ: 13.11.21, 13.15.61, 
13.51.01
20180311. Разработать научно-методическое обеспечение взаимодействия учреждений образования с семьей по про-
филактике химической зависимости у обучающихся. ГУО «РИВШ». ГРНТИ: 15.41.21, 15.41.59
20180312. Разработать научно-методическое и правовое обеспечение сетевой формы взаимодействия учреждений 
образования (иных организаций). ГУО «РИВШ». ГРНТИ: 14.15.15, 14.35
20180313. Оптимизация выработки зимнего дизельного топлива в соответствии с СТБ 1658. ПГУ. ГРНТИ: 61.51.17, 
61.51.29
20180314. Внедрение модели формирования физической культуры учащихся в образовательный процесс сельской 
школы. МГПУ им. И. П. Шамякина. ГРНТИ: 14.25.05
20180315. Сопровождение, техническая поддержка и доработка автоматизированной системы управления профес-
сиональным пенсионным страхованием многоуровневой автоматизированной системы управления информацией 
Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (АСУ ППС-
2018). ООО «БОМЕН-ТЕХНО». ГРНТИ: 50.49.33, 82.01.85
20180317. Совершенствование системы документационного обеспечения сертификационных испытаний оружия. 
ГУ «НПЦ Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь». ГРНТИ: 10.85.31
20180318. Разработка количественных критериев определения идентификационной значимости признаков почерка. 
ГУ «НПЦ Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь». ГРНТИ: 10.85.31
20180319. Разработка методических рекомендаций по определению бета-блокаторов в биологических объектах. 
ГУ «НПЦ Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь». ГРНТИ: 31.19.29, 76.35.45
20180320. Разработка методических рекомендаций по криминалистическому исследованию текстильных волокон 
с использованием спектроскопии комбинационного рассеяния света. ГУ «НПЦ Государственного комитета судеб-
ных экспертиз Республики Беларусь». ГРНТИ: 10.85.31, 31.19.29
20180321. Разработка методических рекомендаций по фиксации следов и объектов при осмотре места дорожно-
транспортного происшествия. ГУ «НПЦ Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь». 
ГРНТИ: 10.85.31
20180322. Изучение диагностической значимости признаков алкоголь-ассоциированной патологии для разработки ме-
тодических рекомендаций по судебно-медицинской экспертизе случаев смерти лиц, страдавших зависимостью от ал-
коголя. ГУ «НПЦ Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь». ГРНТИ: 76.35.43
20180323. Разработка методических рекомендаций по криминалистическому исследованию новых видов пломб, 
сейф-пакетов, замков. ГУ «НПЦ Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь». 
ГРНТИ: 10.85.31
20180324. Разработка экспертных подходов к лингвистическому анализу типовых коммуникативных ситуаций вербаль-
ной агрессии. ГУ «НПЦ Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь». ГРНТИ: 10.85.31
20180325. Функционализация в процессе реакционной экструзии полибутена, его смесей с полипропиленом и сополи-
мерами этилена с октеном и гексеном. ГНУ «ИММС НАН Беларуси». ГРНТИ: 61.59.37, 61.61.09, 61.61.29
20180326. Изучить эффективность замазки против возбудителей раковых болезней в полевых и производственных 
условиях. РНДУП  «Институт защиты растений НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.35.53, 68.37.31
20180327. Разработать лабораторную работу «Автоматизированный контроль спектральных характеристик импульс-
ных и непрерывных источников света». БГУ. ГРНТИ: 14.35.07, 29.03.31
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20180328. Влияние условий получения на микроструктуру тонких пленок Cu2ZnSn(S,Se)4. БГУ. ГРНТИ: 29.19.04, 
29.19.16, 29.19.31
20180329. Определение свойств живых клеток по изображениям на основе трекинга их активных компонент. БГУ. 
ГРНТИ: 28.23.15
20180330. Отбор и характеристика высокоактивных антибиотикопродуцирующих эндофитных бактерий, обладающих 
фитостимулирующим действием, с целью создания нового средства защиты овощных и технических культур. БГУ. 
ГРНТИ: 68.37.13
20180331. Разработать технологии создания беспроводной виртуальной сетевой инфраструктуры учреждений обра-
зования и науки Республики Беларусь. БГУ. ГРНТИ: 20.15.05, 50.39.15
20180332. Современные стратегии средств массовой информации в репрезентации культуры и искусства. БГУ. 
ГРНТИ: 19.01.07, 19.01.11, 19.45.91
20180333. Аксиологический потенциал белорусской журналистики XX−XXI вв. и закономерности его реализации в на-
циональном медиапространстве. БГУ. ГРНТИ: 03.01, 11.15.89, 19.21
20180334. Медиасистема Республики Беларусь в условиях медиатизации и дигитализации современного общества. 
БГУ. ГРНТИ: 14.35.09, 19.01.07, 19.41.07
20180335. Медиаконтент печатных периодических изданий Беларуси: модернизация традиционных формо- и стиле-
образующих средств производства и распространения массовой информации. БГУ. ГРНТИ: 19.01.11, 19.41.41, 
19.45.91, 19.51.51
20180336. Эволюция интеграционного потенциала журналистики постсоветских стран в процессе трансформации об-
щего евразийско-атлантического информационно-коммуникационного пространства. БГУ. ГРНТИ: 19.41.11, 19.41.91
20180337. Эволюция творческого потенциала телевидения и радиовещания в процессе трансформации производ-
ства контента аудиовизуальных средств массовой информации Республики Беларусь. БГУ. ГРНТИ: 19.45.91, 20.51.23
20180338. Разработка технологии наномодифицирования твердосплавных металлургических отходов для созда-
ния производства инструментальных материалов и износостойких покрытий высоконагруженных деталей прокатного 
и машиностроительного назначения. РИУП «Научно-технологический парк БНТУ “Политехник”». ГРНТИ: 53.01.91, 
55.22.19, 55.31.01
20180339. Разработка и согласование пускового технологического регламента реконструируемой установки аминовой 
очистки сухих газов и рефлюкса ОАО «Нафтан». ПГУ. ГРНТИ: 61.51.19
20180340. Разработка технологии биообработки текстильных материалов с использованием ферментных препара-
тов ООО «Фермент» (Республика Беларусь) в производственных условиях текстильных предприятий Республики 
Беларусь. УО «ВГТУ». ГРНТИ: 62.39.51, 64.29.81
20180341. Исследование влияния на функционирование научно-технической и инновационной сфер правовых норм 
и выработка предложений по совершенствованию актов законодательства в данных сферах. Анализ правоприме-
нительной практики контрольной (надзорной) деятельности ГКНТ и выработка нового механизма контроля за ходом 
выполнения научно-технических программ, разделов научного обеспечения государственных, отраслевых и регио-
нальных программ, инновационных и венчурных проектов, международных научно-технических проектов, а также 
освоения в производстве результатов завершенных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ, выполнявшихся за счет бюджетных средств, контроля за эффективностью деятельности аспи-
рантур (докторантур) в связи с принятием Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2017 г. № 376 «О ме-
рах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности». ГУ «БелИСА». ГРНТИ: 10.07.45, 10.17.35, 
12.41.45, 82.13.21
20180342. Выполнить аналитические исследования и обосновать перспективы развития научно-технического и инно-
вационного сотрудничества Республики Беларусь с целевыми странами дальнего зарубежья, разработать предло-
жения о приоритетных направлениях и формах сотрудничества с целью повышения его эффективности; исследова-
ние передового опыта научно-технической деятельности целевых стран в части формирования приоритетов, реали-
зации программ и порядка коммерциализации результатов и разработка предложений по его использованию в целях 
совершенствования государственной политики в сфере науки и технологий и ее инструментов в Республике Беларусь. 
ГУ «БелИСА». ГРНТИ: 06.51.71, 06.54.31, 12.41.21, 12.41.41
20180343. Выращивание монокристаллов изинговских антиферромагнетиков с искаженной структурой перовскита 
и изучение их основного состояния и индуцированных полем возмущений. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материа-
ловедению». ГРНТИ: 29.19.15, 29.19.24, 29.19.43



22

20180344. Выполнить оценку экологических аспектов воздействия при размещении объекта «Корректировка градостро-
ительного проекта детального планирования территории в границах пр. Победителей — МКАД — ул. Тимирязева — 
ул. 4-е Кольцо (граница жилого квартала р-на Лебяжий)» в части следующих компонентов окружающей среды: поверх-
ностные и подземные воды, геологические, гидрогеологические и инженерно-геологические условия, рельеф, почвы. 
ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси». ГРНТИ: 38.01.11, 38.21.01, 38.61.01, 38.61.91
20180345. Наногибриды биологических молекул с 2D-материалами (оксид графена, MoS2) для наномедицины. 
ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.29.41, 34.17.15
20180346. Разработать методические основы и инструментальные средства интеграции результатов историко-
культурных научных исследований, инновационных ИТ-технологий и практической деятельности музейных, ту-
ристических и общественных организаций на примере создания международного цифрового центра наследия  
M. К. Огинского. ГНУ «ОИПИ НАН Беларуси». ГРНТИ: 13.15.53, 13.21.07, 20.19.29, 20.23.25
20180347. Методы и алгоритмы нечеткой классификации в задачах обработки мультиспектральных изображе-
ний дистанционного зондирования Земли для мониторинга стихийных бедствий. ГНУ «ОИПИ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 28.23.15, 36.23.35, 81.93.21
20180348. In silico идентификация потенциальных пептидомиметиков анти-ВИЧ антитела N6 и оценка их нейтрали-
зующего действия в комбинации с ингибиторами белков gp120 и g41 оболочки вируса. ГНУ «ОИПИ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 31.27.22, 34.43.33, 34.55.01
20180349. Оценка объемов изъятия плодородного слоя почвы и уровня его плодородия на антропогенно трансформи-
рованном участке (окрестности аг. Чернавчицы Брестского района). ГНУ «Полесский аграрно-экологический инсти-
тут НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.29.15
20180350. Разработка оценки воздействия на окружающую среду на участке ландшафтного заказника «Радостовский» 
в целях последующего инженерного оборудования государственной границы. ГНУ «Полесский аграрно-
экологический институт НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.35.51, 87.01.75
20180351. Исследование технологических параметров санитарной обработки и их влияние на динамику развития 
условно-патогенных и патогенных микроорганизмов на предприятиях, осуществляющих переработку рыбы и про-
изводство море- и рыбопродуктов, с целью предотвращения производственных рисков. НПРДУП «Институт мясо-
молочной промышленности». ГРНТИ: 65.01.81, 69.51.01, 76.33.37
20180352. Исследование технологических параметров и способов предварительной подготовки коллагенсодержаще-
го сырья для использования в составе мясных изделий с улучшенными показателями качества. НПРДУП «Институт 
мясо-молочной промышленности». ГРНТИ: 65.09.05, 65.59.03, 65.59.91
20180353. Древнерусский Лавришевский монастырь в Беларуси и средневековые немецкие монастыри Балтийского 
побережья. Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси. ГРНТИ: 03.29, 
03.41.91, 21.61.31
20180354. Усовершенствовать метод расчета приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструк-
ций, разработать Каталог удельных потерь теплоты (тепловых мостиков) теплотехнически неоднородных узлов ограж-
дающих конструкций жилых и общественных зданий, разработать рекомендации по его применению, внести измене-
ния в ТНПА. РУП «Институт жилища — НИПТИС им. С. С. Атаева». ГРНТИ: 67.01.77, 67.03.03, 67.23.13
20180355. Провести методическое и аналитическое сопровождение хода реализации Государственной програм-
мы «Строительство жилья» на 2016−2020 гг. Разработать рекомендации по расширению и развитию инструментов 
и механизмов реализации государственной жилищной политики Республики Беларусь. РУП «Институт жилища — 
НИПТИС им. С. С. Атаева». ГРНТИ: 67.01.51, 67.01.75, 67.01.80
20180356. Анализ состояния сверхнормативного незавершенного строительства в Республике Беларусь за 2017 г., 
I−II кварталы 2018 г. РУП «Институт жилища — НИПТИС им. С. С. Атаева». ГРНТИ: 67.01.73, 67.01.75
20180357. Научно-техническое сопровождение и развитие действующих автоматизированных информационных си-
стем Минстройархитектуры с применением новейших информационных технологий и обеспечением технической за-
щиты информации. РУП «Институт жилища — НИПТИС им. С. С. Атаева». ГРНТИ: 20.15.05, 50.49.31, 82.01.85
20180358. Физико-химические исследования состава, структуры и свойств каучуков и ингредиентов резиновых сме-
сей, резиновых смесей и вулканизатов на их основе для шин отечественного и импортных производителей с исполь-
зованием современных инструментальных методов исследования. БГТУ. ГРНТИ: 61.63.29, 61.63.81
20180359. Деятельность государственных органов и общественных организаций советской Беларуси по оказании по-
мощи голодающему населению Поволжья (1921−1923 гг.). ВГУ им. П. М. Машерова. ГРНТИ: 03.09.55
20180360. Разработать метод экологической оценки состояния окружающей среды промышленного города с помо-
щью рудеральных растений на примере г. Жодино. МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ. ГРНТИ: 87.15.03, 87.15.15, 87.26.27
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20180361. Разработать учебно-методическое обеспечение факультативных занятий «Историко-культурные основы 
белорусской государственности» для учреждений общего среднего образования. НМУ «Национальный институт об-
разования». ГРНТИ: 14.25.05, 14.25.19
20180362. Психологические особенности развития личности косвенных свидетелей террористического акта (на ма-
териале террористического акта в минском метро). НМУ «Национальный институт образования». ГРНТИ: 15.41.21
20180363. Разработать научно-методологическое обоснование и нормы оценки результатов учебной деятельности 
учащихся по учебным предметам учреждений общего среднего и специального образования в контексте компетент-
ностного подхода. НМУ «Национальный институт образования». ГРНТИ: 14.25.09, 14.29.09
20180364. Разработать научно-методическое обеспечение реализации Концепции и Программы непрерывного вос-
питания детей и учащейся молодежи в учреждениях образования. НМУ «Национальный институт образования». 
ГРНТИ: 14.31.05
20180365. Организационные аспекты внутреннего аудита и учетно-аналитического обеспечения инновационного кла-
стера в Республике Беларусь. ПолесГУ. ГРНТИ: 06
20180366. Исследование европейских правовых инструментов в области внутреннего водного транспорта и раз-
работка рекомендаций по их совершенствованию и внедрению в Республике Беларусь. ОАО «Белсудопроект». 
ГРНТИ: 73.34.80
20180367. Исследовать тенденции развития подготовки научных работников высшей квалификации и выполнения 
в 2016−2018 гг. целевых показателей подпрограммы 6 Государственной программы «Образование и молодежная по-
литика» на 2016−2020 гг. ГУ «БелИСА». ГРНТИ: 12.79.25, 12.79.31, 12.79.41
20180368. Создать Национальный эталон единицы плотности жидкости. РУП «БелГИМ». ГРНТИ: 90.03.07, 90.27.29
20180369. Модернизировать исходный эталон единицы плоского угла в области измерений малых углов. 
РУП «БелГИМ». ГРНТИ: 90.03.07, 90.27.27
20180370. Разработать и освоить технологии получения и ассортимент фасонной пряжи новых структур для трикотаж-
ного производства. НИРУП «Центр научных исследований легкой промышленности». ГРНТИ: 64.29.17, 64.31.21
20180371. Разработать и освоить технологии производства функционального и повседневного текстиля и трикота-
жа с применением новых химических нитей. НИРУП «Центр научных исследований легкой промышленности». 
ГРНТИ: 64.31.13, 64.31.21, 64.31.29, 64.31.81
20180372. Разработать и освоить технологии получения инновационных видов пряжи по сокращенной системе пря-
дения для выпуска текстильной и трикотажной продукции. НИРУП «Центр научных исследований легкой промыш-
ленности». ГРНТИ: 64.29.17, 64.29.21, 64.31.21
20180373. Разработать технологии получения и переработки новых видов смешанной пряжи, в том числе с использо-
ванием льна и современных химических волокон. НИРУП «Центр научных исследований легкой промышленно-
сти». ГРНТИ: 64.29.17, 64.29.21, 64.31.21
20180374. Научно-организационное сопровождение ОНТП «Новые материалы в легкой промышленности». 
НИРУП «Центр научных исследований легкой промышленности». ГРНТИ: 64.01.21
20180375. Механизм апоптозиндуцированного действия метилированного леворина на клоногенные опухолевые клет-
ки in vitro. ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.27.51, 34.15.37, 76.03.53
20180376. Нейрофизиологический анализ механизмов нарушения функции зрительной системы в эксперименталь-
ной модели болезни Альцгеймера. ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.39.03, 34.39.17, 34.39.47
20180377. Изучение местно-анестезирующей активности сочетанного применения лидокаина и димедрола при экспе-
риментальном моделировании аллергии. ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.39.19
20180378. Провести доклинические исследования морфологических и биохимических показателей лабораторных 
животных при содержании на корме с разработанными обогащенными продуктами. ГНУ «ИБОХ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 65.35.01, 65.35.03, 65.35.33
20180379. Оценка различных типов ландшафтов для целей планирования территорий на принципах устойчивого 
развития (на примере Киевского и Гомельского Полесья). ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 87.35.29
20180380. Исследовать состав и обосновать технологию утилизации золы от сжигания торфа на ОАО «ТБЗ Неман». 
ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси». ГРНТИ: 61.53.91, 87.53.13
20180381. Исследовать состав и обосновать технологию утилизации золы от сжигания торфа в Филиале 
ТП «Березинское». ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси». ГРНТИ: 61.53.91, 87.53.13
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20180382. Исследовать состав и обосновать технологию утилизации золы от сжигания торфа на ОАО «ТБЗ 
Браславский». ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси». ГРНТИ: 61.53.91, 87.53.13
20180383. Исследовать состав и обосновать технологию утилизации золы от сжигания торфа в Филиале «ТБЗ 
Сергеевичское». ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси». ГРНТИ: 61.53.91, 87.53.13
20180384. Разработать и внедрить метод прогнозирования и наступления ремиссии нефрита при системной красной 
волчанке. БГМУ. ГРНТИ: 76.29.29
20180385. Усовершенствовать методы лучевой диагностики остеоартроза на основе использования оценки патоло-
гических изменений, создания новых технологий обработки изображений и разработать алгоритм лечения на ранних 
стадиях заболевания. БГМУ. ГРНТИ: 76.29.29
20180386. Разработать и внедрить метод морфологической диагностики заболеваний почек с определением биомоле-
кулярных маркеров прогрессирования. БГМУ. ГРНТИ: 76.29.29
20180387. Разработать метод ранней диагностики множественной миеломы и моноклональной гаммапатии на основе 
исследования стромального микроокружения клеток костного мозга и его влияния на их пролиферативную активность. 
ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ». ГРНТИ: 76.29.33
20180388. Фармакоэкономическая оценка применения Тиротропина альфа (Thyrotropin alfa) у пациентов с высокодиф-
ференцированным раком щитовидной железы в условиях системы здравоохранения Республики Беларусь. ГУ «РНПЦ 
МТ». ГРНТИ: 76.31.29
20180389. Разработать и внедрить алгоритм оказания медицинской помощи пациентам с хроническим экссудативным 
средним отитом. ГУ «РНПЦ оториноларингологии». ГРНТИ: 76.29.54
20180390. Разработать и внедрить метод остановки послеоперационных кровотечений из полости носа с использова-
нием носовых тампонов отечественного производства с сохранением функции носового дыхания. ГУ «РНПЦ отори-
ноларингологии». ГРНТИ: 76.29.54
20180391. Изучить аутоиммунные и нейротрофические показатели при детском аутизме. ГУ «РНПЦ психического 
здоровья». ГРНТИ: 76.29.52
20180392. Разработать и внедрить алгоритм лабораторного контроля за вирусным гепатитом Е, изучить особенности 
циркуляции возбудителя. ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии». ГРНТИ: 34.25.05, 76.03.41, 76.29.50
20180393. Разработать научно-методическое обеспечение социального ориентирования и досуговой деятельности 
молодых инвалидов в условиях отделений дневного пребывания ТЦСОН и в домах-интернатах для детей-инвалидов 
с особенностями психофизического развития. БГПУ. ГРНТИ: 14.29.41
20180394. Разработать психолого-педагогические требования и подходы к проектированию развивающей предметно-
пространственной среды в учреждениях дошкольного образования. БГПУ. ГРНТИ: 14.23.01
20180395. Разработать научно-методическое обеспечение формирования инклюзивной образовательной среды 
в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования. БГПУ. ГРНТИ: 14.27.21
20180396. Исследовать состав и содержание биологически активных вторичных метаболитов 6 видов растений раз-
личных родов семейства Asteraceae. БГУ. ГРНТИ: 31.27.21, 31.27.37
20180397. Провести ферментативный гидролиз белков сыворотки молока и исследовать структурно-функциональные 
свойства клатратов циклодекстрина с биологически активными пептидами. БГУ. ГРНТИ: 31.27.17, 31.27.29
20180398. Экономический рост и цифровая экономика. БГУ. ГРНТИ: 06.52.13
20180399. Социальная коммуникация в развитии инновационной экономики и электронного управления в Республике 
Беларусь. БГУ. ГРНТИ: 04.21.51, 04.51.25, 04.51.54
20180400. Экологические и социально-психологические детерминанты здорового образа жизни студенческой молоде-
жи. БГУ. ГРНТИ: 14.35, 15.41, 77.03.07
20180401. Функцыянаванне сродкаў масавай камунікацыі на сучасным этапе: камунікатыўны і рэдактарскі аспекты. 
БГУ. ГРНТИ: 16.21.55, 19.01.07, 19.01.11
20180402. Моделирование задач внутренней и внешней баллистики многосеточными методами. БГУ. ГРНТИ: 29.17.15, 
30.17.33, 50.41.25
20180403. Корректировка инвентаризации загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от стационар-
ных источников природопользователя, разработка проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ, 
адаптация с учетом внесенных изменений программного обеспечения для ведения учетной документации в области 
охраны окружающей среды. БНТУ. ГРНТИ: 87.15, 87.15.21
20180404. Селекционный отбор штаммов съедобного гриба шиитаке, перспективных для промышленного культивиро-
вания в условиях ОАО «Комбинат “Восток”». ГГУ им. Ф. Скорины. ГРНТИ: 62.13.63
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20180405. Разработка расчета нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных 
вод, сбрасываемых с очистных сооружений ОАО «СветлогорскХимволокно» в р. Березина. ГГУ им. Ф. Скорины. 
ГРНТИ: 70.27.21, 87.15.15
20180406. Создание и организация деятельности инновационно-производственного центра по выпуску изделий меди-
цинского назначения. РИУП «Научно-технологический парк БНТУ “Политехник”». ГРНТИ: 76.13.21, 76.13.33
20180407. Создать справочную информационно-поисковую систему «Пыльца древесных и кустарниковых растений, 
произрастающих на территории Республики Беларусь». МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ. ГРНТИ: 34.29.01, 50.41.29
20180408. Энергетическое использование болотной биомассы на основе «торф — тростник — ива». МГЭИ 
им. А. Д. Сахарова БГУ. ГРНТИ: 44.09.37, 87.35.29
20180409. Моделирование электрических характеристик фотоэлектрических преобразователей в условиях Беларуси. 
МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ. ГРНТИ: 44.01.77, 44.37.03
20180410. Разработать базовую модель, изготовить опытный образец глубинного плоскопрофилешлифовального по-
луавтомата с ЧПУ с размерами зеркала стола 400 × 800 мм и освоить производство станков. ОАО «Станкозавод 
“Красный борец”». ГРНТИ: 55.29.33
20180411. Разработать и внедрить в систему кормления высокопродуктивных коров адресные комбикорма с повы-
шенным уровнем протеина в СХП «Мазоловогаз». УО «ВГАВМ». ГРНТИ: 68.39.15
20180412. Разработать технологию изготовления ветеринарного препарата «Гистеросан МК-2» для лечения коров 
с эндометритом различной этиологии и тяжести. УО «БГСХА». ГРНТИ: 68.41.37
20180413. Оценка исходного материала и создание гетерозисных гибридов перца острого для использования в орга-
ническом земледелии. УО «БГСХА». ГРНТИ: 68.35.03, 68.35.51
20180414. Исследование процедуры использования воздушного пространства с применением уведомительного по-
рядка и подготовка предложений по совершенствованию законодательства Республики Беларусь в этой области. 
РУП «БелНИИТ “Транстехника”». ГРНТИ: 73.37.11
20180415. Исследование эффективности использования персонала в организациях системы Минтранса и подго-
товка предложений по совершенствованию нормирования труда работников. РУП «БелНИИТ “Транстехника”». 
ГРНТИ: 73.01.75
20180416. Проведение обследования деятельности индивидуальных предпринимателей, осуществляющих автомо-
бильные перевозки грузов, и разработка рекомендаций по совершенствованию условий проведения обследования 
указанной деятельности. РУП «БелНИИТ “Транстехника”». ГРНТИ: 73.01.75
20180417. Разработка системы контроля скважинной «Цикада-02». БелНИПИнефть. ГРНТИ: 52.47.15
20180418. Разработка и внедрение технологии частичной переориентации трещин при повторном гидроразрыве пла-
ста (ГРП). БелНИПИнефть. ГРНТИ: 52.47.17
20180419. Разработка оборудования и технологии струйно-импульсного воздействия на пласт с применением ротаци-
онного пульсатора. БелНИПИнефть. ГРНТИ: 52.47.17
20180420. Разработка и внедрение комплексной технологии освоения низкопродуктивных скважин в процессе интен-
сифицирующего воздействия на пласт. БелНИПИнефть. ГРНТИ: 52.47.17
20180421. Разработка системы контроля забойных параметров при выполнении операции гидроразрыва пласта. 
БелНИПИнефть. ГРНТИ: 52.47.15
20180422. Разработка составов блокирующих пачек для ограничения поглощения технологических жидкостей при глу-
шении скважин. БелНИПИнефть. ГРНТИ: 52.47.25
20180423. Проблемы совершенствования законодательства в сфере защиты прав потребителей в условиях глоба-
лизационных процессов на потребительском рынке (на материалах ЕАЭС). УО «Частный институт управления 
и предпринимательства». ГРНТИ: 10.87, 10.91
20180426. Разработка материала для изделия специального назначения ОРП-1. ГНУ «ИПМ». ГРНТИ: 47.09.31, 
47.09.41, 47.09.53, 55.23.13
20180427. Разработка функциональных элементов для микроэлектроники и фотоники на основе наноразмерных пле-
нок Ni1−xZnxFe2O4-феррита и сульфида самария SmS. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.19.16, 29.19.22, 29.19.39, 
29.19.41
20180428. Источники когерентного и некогерентного монохроматического и белого света на основе микропорошков 
полупроводников типа АIIВVI и активированных ионами редкоземельных элементов халькогенидных полупроводников. 
ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.19.31, 29.33.15
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20180429. Анализ и разработка информационной базы республиканского банка данных объектов-аналогов, технико-
экономических, стоимостных и ресурсных показателей объектов строительства. РУП «РНТЦ по ценообразованию 
в строительстве». ГРНТИ: 06.71.05, 67.01.75
20180430. Анализ нормативов расхода ресурсов на монтаж трубопроводов нефтегазоперерабатывающего комплек-
са с учетом исследования технологических процессов на предприятиях Республики Беларусь и анализа действующих 
сметных норм Российской Федерации с разработкой соответствующих норм и нормативов. РУП «РНТЦ по ценообра-
зованию в строительстве». ГРНТИ: 67.13.33, 67.29.65, 73.39.31
20180431. Научно-техническое сопровождение деятельности Минстройархитектуры в области ценообразования 
в строительстве и повышения эффективности субъектов хозяйствования в существующей сфере архитектурной, гра-
достроительной и строительной деятельности, производства строительных материалов, изделий и конструкций, инве-
стиций. РУП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве». ГРНТИ: 06.81.45, 67.01.11, 67.01.75
20180432. Провести анализ выполнения организациями Минстройархитектуры бизнес-планов развития 
на 2018 г. (на базе данных формы MF-1), выявить степень достижения запланированных результатов, определить при-
чины невыполнения целевых показателей бизнес-планов и разработать предложения по их минимизации. ОАО «НИИ 
Стройэкономика». ГРНТИ: 06.71.05
20180433. Смоделировать сценарный прогноз развития строительства и производства прочих неметаллических мине-
ральных продуктов Республики Беларусь в 2018 г. и среднесрочном периоде и обеспечить организационное и научно-
методическое сопровождение функционирования системы оперативного анализа достижения прогнозных параме-
тров развития данных видов экономической деятельности в 2018 г. ОАО «НИИ Стройэкономика». ГРНТИ: 06.52.13, 
06.71.05, 10.23.31, 82.29.13
20180434. Изучить проблемы, возникающие в 2018 г. при формировании стоимости выполненных строительных, мон-
тажных и прочих работ и затрат согласно российской сметно-нормативной базе на объектах Белорусской АЭС, реше-
ние которых входит в компетенцию Минстройархитектуры, и подготовить предложения по их разрешению. ОАО «НИИ 
Стройэкономика». ГРНТИ: 06.71.05, 67.29.59
20180435. Разработать Стратегию развития строительной отрасли Республики Беларусь на 2018−2030 гг., предусма-
тривающую повышение эффективности работы организаций строительной отрасли, в том числе за счет их модерни-
зации, оптимизации мощностей, структуры и численности, улучшение финансового состояния, обеспечение наращи-
вания объемов экспорта товаров и услуг, внедрение эффективных систем управления инвестиционными проекта-
ми и прогрессивных инновационных, цифровых технологий, создание эффективной системы по подбору, подготов-
ке и расстановке кадров, а также разработать План мероприятий по реализации Стратегии. Обеспечить сопровожде-
ние Стратегии в период ее реализации. ОАО «НИИ Стройэкономика». ГРНТИ: 06.52.13, 06.71.05, 10.23.31, 82.29.13
20180436. Разработать и внедрить метод морфологической диагностики быстропрогрессирующего периодонтита, 
основанный на определении в тканях периодонта матричных металлопротеиназ. БГМУ. ГРНТИ: 76.29.55
20180437. Разработать алгоритм диагностики и метод лечения атипичных пневмоний у детей различных возрастных 
групп. БГМУ. ГРНТИ: 76.29.35
20180438. Разработать и внедрить методы диагностики и лечения гормональных нарушений у пациентов с хрониче-
ской болезнью почек. БГМУ. ГРНТИ: 76.29.29
20180439. Токсиколого-гигиенические исследования и испытания по оценке гигиены труда гербицида FRNH0029, 
препарата для предпосевной обработки семян FRNS0003, инсектицида FRNI0012, фунгицида FRNF0021, гер-
бицида FRNH0078, фунгицида FRNF0022, десиканта FRNH0048 производства ООО «Франдеса». РУП «НПЦГ». 
ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 87.15.19
20180440. Дидактические и профориентационные аспекты пропедевтики предметно-методической подготовки уча-
щихся профильных классов педагогической направленности (на материале учебного предмета «Химия»). БГПУ. 
ГРНТИ: 14.25.09
20180441. Электронный учебно-методический комплекс как средство развития связной речи детей с нарушением слу-
ха дошкольного возраста. БГПУ. ГРНТИ: 14.29.27
20180442. Структура и свойства полимерных матриц, модифицированных наноструктурными покрытиями на основе 
амфифильных и полиэлектролитных соединений. БГПУ. ГРНТИ: 31.15.35
20180443. Жанравая шматстайнасць сучаснай беларускай паэзіі: трансфармацыя паэтычных форм. БГПУ. 
ГРНТИ: 17.07.25, 17.07.51, 17.82.09, 17.82.10
20180444. Металінгвістычны кантынуум усходнеславянскіх моў. БГПУ. ГРНТИ: 16.21.47, 16.21.65
20180445. Эволюция дворянско-помещичьего хозяйства в Беларуси (1861−1914 гг.). БГПУ. ГРНТИ: 03.17
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20180446. Функциональная структура самоидентификации субъекта в норме, при химических и нехимических зависи-
мостях. БГПУ. ГРНТИ: 15.21.31
20180447. Разработать составы композиционных коррозионно-стойких покрытий на основе модифицированной серы 
для защиты бетона от агрессивного воздействия минеральных кислот и солевых растворов. БГТУ. ГРНТИ: 61.31.29, 
67.09.31
20180448. Частная инициатива и предпринимательство в Беларуси (конец XIX в. — 1920-е гг.). БГЭУ. ГРНТИ: 03.09.31, 
03.09.55, 05.11.55
20180449. Актуальные межъязыковые проблемы современной региональной медиалингвистики. 
БрГУ им. А. С. Пушкина. ГРНТИ: 16.01.11
20180450. Действие экзогенных факторов на метаболизм пресноводных легочных моллюсков, использующихся в эко-
логическом мониторинге. ВГУ им. П. М. Машерова. ГРНТИ: 34.35.33
20180451. Эволюция материальной культуры города Быхова в XIV−XVIII вв. УО «МГУ им. А. А. Кулешова». 
ГРНТИ: 03.17
20180452. Использование объектов растительного мира в качестве элементов экологического каркаса рекреационных 
зон (на примере г. Могилева). УО «МГУ им. А. А. Кулешова». ГРНТИ: 87.03.15
20180453. Влияние системы калибровки прокатных валков при непрерывной раскатке на износ рабочей поверхности 
прокатного инструмента. УО «ГГТУ им. П. О. Сухого». ГРНТИ: 53.43.03, 53.43.13, 53.47, 53.47.29
20180454. Разработка модели научно-методического обеспечения организации работы волонтеров на международ-
ных спортивных соревнованиях и обучения английскому языку персонала объектов, задействованных при проведе-
нии II Европейских игр 2019 г. в Республике Беларусь. МГЛУ. ГРНТИ: 14.35.01, 14.35.19
20180455. Динамика развития языковой ситуации в многонациональных странах Европы (на примере Испании). МГЛУ. 
ГРНТИ: 16.21.27
20180456. Научно обосновать и разработать систему и содержание методического обеспечения образовательных про-
грамм в условиях оптимизации профессионально-технического и среднего специального образования. УО «РИПО». 
ГРНТИ: 14.31.07, 14.33.07
20180457. Проведение фильтрационных исследований на полноразмерном керновом материале. БелНИПИнефть. 
ГРНТИ: 52.47.17
20180458. Оценка оптимального давления на приеме штангового глубинного насоса на месторождениях 
РУП «Производственное объединение “Белоруснефть”». БелНИПИнефть. ГРНТИ: 52.47.25
20180459. Разработать и внедрить тест-системы для молекулярной идентификации возбудителей болезней человека. 
ООО «АртБиоТех». ГРНТИ: 34.15.05, 62.39.51, 76.29.50
20180460. Разработка проектно-конструкторской документации на оборудование гипобаросалон (корпус с характери-
стиками прочности класс «С») для тренировок. УП «Мидл Ист Партнершип». ГРНТИ: 76.13.25, 77.13.29
20180461. Разработать научно-техническую документацию для производства биогумуса на территории 
ОДО «Пиклайф». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.33.15, 62.99, 68.05.29
20180462. Выполнить исследования взаимодействия цемента производства ОАО «Белорусский цементный завод» 
с химическими добавками, производимыми на территории Украины, и разработать каталог номинальных составов бе-
тона. НИРУП «Институт БелНИИС». ГРНТИ: 67.09
20180463. Изучение клинико-функционального состояния пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, 
бронхиальной астмой и профессиональными заболеваниями легких. БГМУ. ГРНТИ: 76.29.29
20180464. Разработать и внедрить в клиническую практику новые эффективные алгоритмы диагностики и выбора так-
тики хирургического вмешательства при злокачественном опухолевом поражении почки на основе анализа данных 
мультиспиральной компьютерной томографии. БГМУ. ГРНТИ: 76.29.49
20180465. Ранняя диагностика и профилактика сходящегося косоглазия у детей младшего школьного возраста. ГГМУ. 
ГРНТИ: 76.29.56
20180466. Клиническое значение показателей функциональной активности нейтрофильных лейкоцитов и антиокси-
дантного статуса крови у детей с острой внегоспитальной пневмонией. ГГМУ. ГРНТИ: 76.29.35, 76.29.47
20180467. Коррекция нарушений антиоксидантного статуса в комплексной терапии острой кровопотери у пациентов 
с циррозом печени (экспериментально-клиническое исследование). ГГМУ. ГРНТИ: 76.29, 76.29.39
20180468. Развитие субрегионального сотрудничества учреждений здравоохранения с целью укрепления потенциа-
ла и обмена информацией для решения проблем воздействия опасных химических веществ на здоровье населения 
в Беларуси и Украине. ГУ «РНПЦ МТ». ГРНТИ: 76.01.17
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20180469. Оценка состояния репродуктивного здоровья женщин, проживающих в г. Гродно и Гродненской области, на 
основе данных социально-гигиенического мониторинга и разработка профилактических мероприятий по его сохране-
нию и укреплению. УО «ГрГМУ». ГРНТИ: 76.29.48, 76.33.29
20180470. Уплыў рэфармацыйнага руху на развіцце палітыка-прававой думкі і заканадаўства ВКЛ другой паловы 
XVI ст. БГУ. ГРНТИ: 10.09.91, 10.11.91
20180471. Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе: современность и перспективы. БГУ. 
ГРНТИ: 06.51.77, 72.15.41
20180472. Разработка научно-методического обеспечения профилактики суицидального поведения обучающихся 
в учреждениях общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования. 
БГУ. ГРНТИ: 15.31, 15.41
20180473. Разработать комплекс научно-практических рекомендаций по формированию устойчивой позитивной моти-
вации различных групп работающей молодежи к ответственному и социально-значимому участию в реализации госу-
дарственной молодежной политики. БГУ. ГРНТИ: 04.51.35
20180474. Разработка и создание в учреждениях образования системы предупреждения и профилактики насилия, вы-
явления признаков насилия в отношении несовершеннолетних, оказания психолого-педагогической помощи детям, 
потерпевшим от преступлений и правонарушений. БГУ. ГРНТИ: 15.31.31, 15.41.49
20180475. Трансформация информационных и финансовых технологий в системах мировой и национальной экономи-
ки. БГУ. ГРНТИ: 06.52.13
20180476. Исследование особенностей формирования супрамолекулярных наноструктур на основе арилзамещенных 
порфиринов и циклодекстринов. БГУ. ГРНТИ: 29.19.22, 76.03.29
20180477. Электрохимия халькогенидных и оксохалькогенидных соединений висмута. БГУ. ГРНТИ: 31.15.33, 31.17.15
20180478. Фотоиндуцированные процессы на поверхности полупроводниковых слоистых соединений AVBVICVII. БГУ. 
ГРНТИ: 31.15.33
20180479. Территориальная структура и динамика развития электроэнергетики Республики Беларусь. БГУ. 
ГРНТИ: 06.61.23, 39.21, 44.29
20180480. Трансформация пространственно-функциональной структуры монопрофильных городов Беларуси в усло-
виях инновационного развития. БГУ. ГРНТИ: 06.61.53, 39.01.75
20180481. Выращивание тонких пленок гетероэпитаксиального карбида кремния на кремниевых пластинах с буфер-
ными слоями различного состава. БГУ. ГРНТИ: 29.19.16
20180482. Фононный ангармонизм в графене на подложках. БГУ. ГРНТИ: 29.19.07, 29.19.22, 29.31.26
20180483. Установление роли потенциал-зависимых ионных каналов в механизме регуляции функционального со-
стояния клеток посредством долговременной электрической стимуляции. БГУ. ГРНТИ: 29.03.35, 34.17.23, 34.17.35, 
62.33.31
20180484. Механизмы формирования статистических характеристик выходного излучения поверхностно излучающих 
полупроводниковых лазеров в области поляризационной неустойчивости. БГУ. ГРНТИ: 29.33.03, 29.33.15, 29.33.18
20180485. Оценить современное состояние и разработать мероприятия по снижению уровня деградации водоемов на-
ционального парка «Браславские озера». БГУ. ГРНТИ: 34.35.33, 87.35.91
20180486. Исследование состояния территорий на предмет произрастания редких и охраняемых растений и уникаль-
ных растительных сообществ и разработка научного заключения о возможности изъятия из пользования земель-
ных участков, испрашиваемых открытым акционерным обществом «Доломит» под расширение карьера «Гралево». 
ВГУ им. П. М. Машерова. ГРНТИ: 87.27.05, 87.29
20180487. Исследование зарубежного законодательства в области организации и осуществления периодических 
технических осмотров и подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов Республики 
Беларусь в этой области. РУП «БелНИИТ “Транстехника”». ГРНТИ: 73.31.01
20180488. Исследование зарубежного опыта функционирования системы подготовки водителей, выполняющих пе-
ревозки автомобилями-такси, международные автомобильные перевозки пассажиров и грузов. Подготовка предло-
жений по совершенствованию системы подготовки водителей автомобилей в Республике Беларусь. РУП «БелНИИТ 
“Транстехника”». ГРНТИ: 73.31.01
20180489. Выполнить анализ мировых и национальных технологических тенденций в основных секторах экономики. 
Оценить уровень и перспективы развития существующих высокотехнологичных производств и создания новых про-
дуктов и технологий в народном хозяйстве Республики Беларусь на период 2020−2025 гг. на основании широкой экс-
пертной оценки. ГУ «БелИСА». ГРНТИ: 06.54.31, 23.10, 23.33, 23.41
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20180490. Изучение влияния биофармацевтических препаратов на структурно-механические свойства биологических 
клеток методом атомно-силовой микроскопии. ГНУ «ИТМО НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.17.23, 34.57.23, 76.03.29
20180491. Свойства высокоэнергетических компрессионных потоков плазмы, генерируемых в плазмодинамических 
системах нового поколения. ГНУ «ИТМО НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.27.39
20180492. Повышение тромборезистентности металлических стентов путем формирования на поверхности нано-
структурных пленок оксинитрида тантала. ГНУ «ИТМО НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.19.04, 29.19.16, 76.03.29
20180493. Разработать агротехнические приемы повышения урожайности и качества семян льна масличного путем 
применения новых форм жидких минеральных удобрений в условиях Минской области. РНДУП «Институт почвове-
дения и агрохимии». ГРНТИ: 68.33.29, 68.35.37
20180494. Определение химического состава сырья — твердого продукта сгорания попутных продуктов производства 
присадок для смазочных масел, изучение возможности получения удобрений (мелиорантов) на его основе в лабора-
торных условиях РУП «Институт почвоведения и агрохимии» и разработка проекта технических условий на предпола-
гаемые удобрения (мелиоранты). РНДУП «Институт почвоведения и агрохимии». ГРНТИ: 68.33.29
20180495. Разработать состав противоацидозной добавки на основе соломы и пропионовой кислоты и технологию ее 
использования. РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству». ГРНТИ: 68.39.15, 68.39.29
20180496. Разработать систему кормопроизводства, учитывающую почвенно-климатические условия регионов 
и обеспечивающую повышение питательности кормов и рентабельности молочного скотоводства. РУП «НПЦ НАН 
Беларуси по животноводству». ГРНТИ: 68.39.15, 68.39.29
20180497. Обосновать и разработать комплексные нормы технологического проектирования новых, реконструкции 
и технического перевооружения существующих животноводческих объектов (взамен РНТП-1-2004). РУП «НПЦ НАН 
Беларуси по животноводству». ГРНТИ: 67.23.03, 67.29.55, 68.39.17
20180498. Разработать комплект документов по экономическому обоснованию реализации инновационного проек-
та создания автоматизированной системы учета потребления воды. ОАО «НИИ Стройэкономика». ГРНТИ: 06.54.51, 
06.71.51, 82.33.13
20180499. Разработать и внедрить алгоритм оказания медицинской помощи пациентам с полиорганной недостаточно-
стью на фоне вирус-ассоциированных миокардитов. БГМУ. ГРНТИ: 76.29.30
20180500. Разработать, усовершенствовать и внедрить современные методы диагностики и комплексного лечения па-
циентов с острыми и хроническими хирургическими заболеваниями с использованием инновационных оперативных 
вмешательств и трансплантационных (клеточных) технологий. БГМУ. ГРНТИ: 76.29.39
20180501. Эпидемиологические закономерности и особенности острых кишечных и аэрозольных инфекций в совре-
менных условиях. БГМУ. ГРНТИ: 76.33.43
20180502. Разработать научно-методические подходы к выявлению и фиксации культурного потенциала Республики 
Беларусь. Создать контент карты культурных ресурсов Беларуси. БГУКИ. ГРНТИ: 13.01.21, 13.07.77, 13.11.47
20180503. Проведение социологического исследования образовательных запросов и уровня удовлетворенности насе-
ления Республики Беларусь качеством услуг, предоставляемых детскими школами искусств. БГУКИ. ГРНТИ: 04.15.21, 
04.41.31, 04.51.53
20180504. Доработка макета АСЭУД по результатам экспериментальной эксплуатации (модернизация и развитие 
функционала действующего макета автоматизированной системы электронного учета древесины). РУП «Белгослес». 
ГРНТИ: 66.01.85, 68.47.75
20180505. Формирование наноструктурированных Ti–Al–N и Ti–Al–C–N покрытий для космической техники и исследо-
вание их оптических и электрофизических свойств. БГУ. ГРНТИ: 29.19.04, 29.19.16, 29.19.22
20180506. Исследование технологического процесса формирования отражающего покрытия и выработка комплекса 
мер для его совершенствования путем модернизации магнетронных распылительных систем. БГУИР. ГРНТИ: 47.13.33
20180507. Провести исследования вариантов перепланирования частотных присвоений сети сотовой подвижной элек-
тросвязи стандарта UMTS-900 с учетом обеспечения электромагнитной совместимости с радиоэлектронными сред-
ствами воздушной радионавигационной службы и разработать частотно-территориальный план сети c полосой излу-
чения сигнала UMTS 4,2 МГц на территории Республики Беларусь. БГУИР. ГРНТИ: 47.43.25, 49.33.29, 49.43.29
20180508. Провести исследования вариантов перепланирования частотных присвоений сети сотовой подвижной элек-
тросвязи стандарта GSM-900 с учетом обеспечения электромагнитной совместимости с радиоэлектронными сред-
ствами воздушной радионавигационной службы и разработать частотно-территориальный план сети GSM в полосе 
радиочастот 952,7−957,7 МГц на территории Республики Беларусь. БГУИР. ГРНТИ: 47.43.25, 49.33.29, 49.43.29
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20180509. Провести исследования вариантов построения автоматизированной системы учета потребления воды с ис-
пользованием беспроводных технологий связи, разработка концепции ее создания и экономического обоснования ре-
ализации инновационного проекта. БГУИР. ГРНТИ: 47.43.25, 49.33.29, 49.43.29
20180510. Профессиональное выгорание специалистов сферы транспортных услуг. ВГУ им. П. М. Машерова. 
ГРНТИ: 15.81.29, 15.81.70
20180511. Актуализация социально-ценностного отношения к иноязычной коммуникативной компетенции в старшем 
школьном возрасте. ГГУ им. Ф. Скорины. ГРНТИ: 14.15.07, 14.25.09
20180512. Управление поведением персонала предприятия в условиях организационных изменений. 
ГГУ им. Ф. Скорины. ГРНТИ: 06.81.65
20180513. Обеспечение финансовой безопасности организаций Республики Беларусь в условиях кризиса. 
ГГУ им. Ф. Скорины. ГРНТИ: 06.81.30, 10.21.21
20180514. Структура подвергнутых облучению и отжигу покрытий на основе титана, алюминия и хрома, получен-
ных методом вакуумно-дугового осаждения из фильтрованной плазмы. НИУ «НИИПФП им. А. Н. Севченко» БГУ. 
ГРНТИ: 53.49.17, 55.22.23
20180515. Огнестойкость и класс пожарной опасности конструкций бесчердачных покрытий на основе профилирован-
ных листов (с шагом прогонов 3 м) с применением горючих и (или) негорючих утеплителей, горючих кровельных по-
крытий и пароизоляции, производимых под торговым знаком «ТехноНИКОЛЬ». ГУО «Университет гражданской за-
щиты МЧС РБ». ГРНТИ: 67.11.41, 81.92.31
20180516. Изучение актуальных аспектов реализации Межгосударственной программы инновационного сотруд-
ничества государств-участников СНГ на период до 2020 г. (проблемы и их причины, решения проблемных вопро-
сов и их эффективность) и разработать предложения по повышению ее результативности. Оценка состояния и под-
готовка предложений по развитию научно-технического и инновационного сотрудничества Республики Беларусь 
с государствами-участниками СНГ, в том числе в рамках деятельности Межгосударственного совета по сотрудниче-
ству в научно-технической и инновационной сферах. ГУ «БелИСА». ГРНТИ: 06.51.71, 12.81.31, 12.81.57
20180517. Изучить состояние и разработать предложения по развитию перспективных направлений научно-
технического и инновационного сотрудничества Республики Беларусь, осуществляемого в рамках Союзного государ-
ства и в формате двусторонних соглашений с регионами Российской Федерации. ГУ «БелИСА». ГРНТИ: 06.51.71, 
12.81.31, 12.81.57
20180518. Анализ научно-технического уровня действующих в Республике Беларусь Правил Европейской экономи-
ческой комиссии ООН, касающихся конструкции транспортных средств, и Глобальных технических правил в рамках 
Соглашения 1998 г. с целью поддержания в актуализированном состоянии фонда ТНПА, а также проектов Правил ЕЭК 
ООН и изменений к ним. БелГИСС. ГРНТИ: 84.15.05
20180519. Обоснование применения химических методов повышения нефтеотдачи пластов на объектах РУП 
«Производственное объединение “Белоруснефть”». БелНИПИнефть. ГРНТИ: 52.47.27
20180520. Разработка конструкторской документации узлов штанговых глубинных насосов. БелНИПИнефть. 
ГРНТИ: 52.47.25
20180521. Оценка запасов и определение лимитов вылова длиннопалого рака в озере Кашо Городокского района 
Витебской области и в озере Лукомльское (Лукомское) Чашникского района Витебской области. ГНПО «НПЦ НАН 
Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.35.33, 87.27.07
20180522. Анализ реализации схемы расселения зубров и подготовка научно обоснованных предложений о ее актуа-
лизации. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.35.17, 34.35.51
20180523. Создание карты ключевых местообитаний, важных для сохранения биологического разнообразия террито-
рии Национального парка «Нарочанский». ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 36.33.23, 87.31.91
20180524. Исследования и разработки, направленные на выполнение НАН Беларуси функции головной организа-
ции республики по научно-методическому обеспечению развития информатизации. Сопровождение автоматизиро-
ванной системы информационного обеспечения научно-технической деятельности НАН Беларуси. ГНУ «ОИПИ НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 19.31, 20.01.04, 20.15.09
20180525. Изучение уровня продуцирования экзополисахаридов молочнокислыми микроорганизмами и его вли-
яния на показатели вязкости молочных сгустков. НПРДУП «Институт мясо-молочной промышленности». 
ГРНТИ: 62.13.57, 65.63.33
20180526. Разработать и внедрить технологию производства проката конструкционных сталей для машинострои-
тельных предприятий Республики Беларусь с учетом гармонизации европейских стандартов ЕN 10083, EN 10084. 
ГНУ «ФТИ НАН Беларуси». ГРНТИ: 53.01.37, 53.31.23, 53.43.01
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20180527. Исследование актуальных тенденций экспорта организаций НАН Беларуси и разработка предложений 
по продвижению результатов исследований и разработок на внешние рынки. ГНУ «Центр системного анализа 
и стратегических исследований НАН Беларуси». ГРНТИ: 12.41.21, 12.75.31
20180528. Анализ динамики развития в реальном секторе экономики и разработка стратегических направлений но-
вой индустриализации. ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 06.52, 06.54, 44.09, 44.33
20180529. Исследование евразийских интеграционных процессов и разработка предложений по формированию еди-
ного рынка научных исследований и разработок. ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований 
НАН Беларуси». ГРНТИ: 06.61.33, 12.41.31
20180530. Анализ и оценка состояния экономико-правовых условий, определяющих развитие научных исследований 
и разработок в НАН Беларуси в 2018 г., и разработка предложений по их совершенствованию. ГНУ «Центр системно-
го анализа и стратегических исследований НАН Беларуси». ГРНТИ: 06.52.13, 06.52.17, 06.56.31
20180531. Разработка и согласование в установленном порядке типовых технологических карт и разработка нормати-
вов расхода ресурсов в натуральном выражении на основании данных ТТК (15 ТТК). РУП «РНТЦ по ценообразова-
нию в строительстве». ГРНТИ: 06.81.45, 67.01.21, 67.01.75
20180532. Актуализация типовых технологических карт на строительно-монтажные и ремонтно-строительные рабо-
ты (30 ТТК), нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, разработанных на основании ТТК. РУП «РНТЦ 
по ценообразованию в строительстве». ГРНТИ: 67.01.75, 67.13
20180533. Разработать алгоритм лечения пациентов с резистентными формами атопического дерматита и экземы. 
БелМАПО. ГРНТИ: 76.29.57
20180534. Разработка методов диагностики и лечения дуодено-интестинальных кровотечений доброкачественной 
этиологии. БелМАПО. ГРНТИ: 76.29.39
20180535. Ассоциация с фенотипами дисплазии соединительной ткани и структурных и функциональных особенно-
стей брахиоцефальных артерий у людей молодого возраста. ГГМУ. ГРНТИ: 76.29.30
20180536. Клинико-патогенетическое обоснование совершенствования методов хирургического лечения пациентов 
с экссудативным средним отитом. ГГМУ. ГРНТИ: 76.29.54
20180537. Качество жизни пациентов с коморбидной патологией: остеоартрит и сердечно-сосудистые заболева-
ния (ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия). ГГМУ. ГРНТИ: 76.29, 76.29.29
20180538. Нарушения репродуктивного здоровья современной женщины: профилактика, ранняя диагностика и лече-
ние. УО «ГрГМУ». ГРНТИ: 76.29.48
20180539. Разработка и внедрение новых методов диагностики и лечения социально значимых инфекционных болез-
ней. УО «ГрГМУ». ГРНТИ: 76.29.50
20180540. Характеристика морфофункциональных изменений в головном мозге, печени, эндотелии сосудов и брюш-
ной полости при их патологии циркуляторного и воспалительного генеза. УО «ГрГМУ». ГРНТИ: 76.03.53
20180541. Разработка современных методов диагностики недержания мочи при напряжении и генитального пролапса 
у женщин (рентгенологического, МРТ, КТ). УО «ГрГМУ». ГРНТИ: 76.29.43
20180542. Оптимизация методов диагностики и лечения заболеваний хирургического профиля. УО «ГрГМУ». 
ГРНТИ: 76.29.30, 76.29.34, 76.29.35, 76.29.39
20180543. Разработка справочных материалов для планирования лесосечного фонда в еловых древостоях с учетом 
требований лесной сертификации. БГТУ. ГРНТИ: 68.47.31
20180544. Разработка стеганографических методов и средств для защиты прав интеллектуальной собственности. 
БГТУ. ГРНТИ: 20.53.01, 81.93.29
20180545. Повышение эффективности процесса транспорта древесины мобильными канатными трелевочными уста-
новками путем обоснования их параметров. БГТУ. ГРНТИ: 68.47.43
20180546. Оценка качества продукции по параметрам цветности с применением цифровых технологий. БГТУ. 
ГРНТИ: 84.15.37
20180547. Модификация соединениями ванадия анодно-оксидных покрытий на сплавах алюминия. БГТУ. 
ГРНТИ: 31.15.33
20180548. Устойчивое социо-эколого-экономическое развитие лесных регионов на основе инструментов «зеленой» 
экономики. БГТУ. ГРНТИ: 06.61.33, 06.71.63, 68.47.01
20180549. Разработка рекомендаций по повышению надежности технологического оборудования печатных и упако-
вочных участков предприятий. БГТУ. ГРНТИ: 55.03.05, 60.29.17, 60.29.19, 65.01.83
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20180550. Повышение эффективности перерабатывающих предприятий на основе управления динамикой уровня ор-
ганизации упаковочного производства. БГТУ. ГРНТИ: 60.29.21, 65.01.90, 83.77.01
20180551. Синтез полиненасыщенных циклических кетонов. БГТУ. ГРНТИ: 31.21.23
20180552. Исследование влияния степени наполнения лакокрасочных материалов на свойства покрытий на их осно-
ве. БГТУ. ГРНТИ: 61.65.81
20180553. Электрохимическое формирование композиционных покрытий олово-никель-наноразмерный диоксид тита-
на. БГТУ. ГРНТИ: 31.15.33
20180554. Экзотермический синтез керамических мультиферроидных наноматериалов на основе феррита висмута 
и исследование особенностей их структуры и свойств. БГТУ. ГРНТИ: 47.09.35, 47.09.48, 47.13.07
20180555. Синтез и исследование хемо-, фото- и термочувствительных свойств матрично-пленочных структур 
для электроники на основе оксидов и халькогенидов. БГТУ. ГРНТИ: 47.33.29
20180556. Разработка методики регистрации спектров электролюминесценции и исследование светоизлучающих 
структур на основе нитрида, оксида и оксинитрида кремния для применений в кремниевой оптоэлектронике. БГУ. 
ГРНТИ: 29.19.16, 29.19.24, 29.19.31
20180557. Оценка уровня межвидовых различий в структуре геномов у тлей родов Aphis и Myzus и степени влияния 
указанных различий на процедуру выравнивания геномных данных. БГУ. ГРНТИ: 34.15.23
20180558. Разработка алгоритмов моделирования структур белок-белковых комплексов с учетом функциональной ин-
формации. БГУ. ГРНТИ: 28.17.19
20180559. Материальные и нематериальные факторы рождаемости у молодежи Республики Беларусь. БГУ. 
ГРНТИ: 04.41.61, 04.51.35, 04.51.67, 05.11.21
20180560. Комплекс инвазивных насекомых северного пограничья Беловежской пущи. БГУ. ГРНТИ: 34.33.02, 34.33.15
20180561. Коровки и жужелицы комплексов жесткокрылых-энтомофагов в условиях Центрального региона Беларуси. 
БГУ. ГРНТИ: 34.33.02, 34.33.15
20180562. Динамика повреждаемости декоративных растений массовыми видами инвазивных минеров рода 
Phyllonorycter в условиях городов Беларуси. БГУ. ГРНТИ: 34.33.02, 34.33.15
20180563. Первичная оценка эффективности пчелиных (Apoidea) как опылителей хозяйственно ценных дикорастущих 
растений семейства Астровые (Asteraceae). БГУ. ГРНТИ: 34.33.15, 34.35.25
20180564. Разработка ПЦР-системы для идентификации возбудителей болезней картофеля. БГУ. ГРНТИ: 34.03.47, 
34.27.05, 68.03.07, 68.37.29
20180565. Прикладное картографирование в географических исследованиях приаэродромных территорий Беларуси. 
БГУ. ГРНТИ: 36.01.11, 36.33.27, 36.33.35
20180566. Жанрово-стилевая модификация повести в русской и белорусской прозе второй половины XX в.: 
сравнительно-типологический аспект. БГУ. ГРНТИ: 17.09.91
20180567. Научно-методическое сопровождение и мониторинг применения методических рекомендаций по планиро-
ванию, учету и калькулированию себестоимости НИОК(Т)Р. Изучение проблемных аспектов использования методиче-
ских рекомендаций в организациях, выполняющих НИОК(Т)Р за счет бюджетных средств. Пути решения выявленных 
проблемных вопросов в процессе практического применения методических рекомендаций. БГЭУ. ГРНТИ: 06.01.21, 
06.35.31
20180568. Интеллектуальная безопасность в системе национальной экономической безопасности. БГЭУ. 
ГРНТИ: 06.03.07
20180569. Налоговые услуги в системе мер повышения эффективности государственного управления. БГЭУ. 
ГРНТИ: 06.73.15, 12.75.01, 82.13.11, 82.13.31
20180570. Алгоритмы обработки данных на основе дискретных преобразований, нечеткой логики и нейронных сетей. 
ПГУ. ГРНТИ: 28.23.37
20180571. Безобжиговое щелочное вяжущее на основе отвальной золошлаковой смеси ТЭС. ПГУ. ГРНТИ: 67.09.91
20180572. Эффективные стеновые блоки с применением отходов растениеводства. ПГУ. ГРНТИ: 67.09.43
20180573. Энергоресурсоэффективные инженерные системы тепловоздухоснабжения зданий. ПГУ. ГРНТИ: 67.53.23, 
67.53.25
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20180574. Огнестойкость стальных и железобетонных стержневых конструкций с использованием конструктивной ог-
незащиты с применением гипсовых огнестойких плит типа Knauf FIREBOARD с толщиной листа 15 мм, 20 мм, 25 мм 
с применением стоечных профилей ПП 60 × 27 (ПС 50 × 50, ПС 75 × 50, ПС 100 × 50) и направляющих профилей ППН 
28 × 27 (ПН50 × 40, ПН75 × 40, ПН 100 × 40). ГУО «Университет гражданской защиты МЧС РБ». ГРНТИ: 67.11.41, 
81.92.31
20180575. Гидрологические исследования и расчет гидрологических характеристик р. Мажа в г. Копыль с целью опре-
деления ее ассимилирующей способности. РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 70.25.16, 87.19.15
20180576. Разработать составы и организовать производство гуматсодержащего жидкого удобрения с микроэлемен-
тами и испытать его эффективность на отдельных сельскохозяйственных культурах. ГНУ «Институт природополь-
зования НАН Беларуси». ГРНТИ: 61.53.29, 68.35.51
20180577. Разработать методики выполнения измерений на аппаратно-измерительном комплексе импульсного ими-
татора солнечного излучения. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 90.27.37
20180578. Дистанционный спутниковый и наземный мониторинг земной поверхности и трансграничного переноса ат-
мосферных примесей на Евразийском континенте: формирование научно-технической, методической и информаци-
онной основы регулярных наблюдений. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.31.27, 87.17, 89.53.41
20180579. Создание радиационно-стойких наноструктурных металлических и нитридных покрытий на основе титана, 
алюминия и хрома методом вакуумно-дугового осаждения из фильтрованной плазмы. ГНУ «Объединенный инсти-
тут машиностроения НАН Беларуси». ГРНТИ: 53.49.17, 55.22.23
20180580. Изучить почвенно-агрохимические свойства полей севооборотов и разработать дифференцированную си-
стему удобрения сельскохозяйственных культур. РНДУП «Институт почвоведения и агрохимии». ГРНТИ: 68.33.29, 
68.35.01
20180581. Изучить влияние некорневых подкормок органоминеральным удобрением «Вермиплант» на урожай-
ность и показатели качества семян рапса и клубней картофеля при возделывании на дерново-подзолистых почвах. 
РНДУП «Институт почвоведения и агрохимии». ГРНТИ: 68.33.29, 68.35.29, 68.35.49
20180582. Исследование, анализ и переработка разработанных ранее укрупненных нормативов расхода ресурсов 
по видам работ (245 нормативов) с расчетом соответствующих укрупненных нормативов стоимости по видам ра-
бот (245 нормативов) в ценах на 01.12.2018 г. РУП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве». ГРНТИ: 67.01.75
20180583. Разработать руководство по осуществлению статистического учета функционирования библиотек 
в интернет-пространстве. ГУ «Национальная библиотека Беларуси». ГРНТИ: 13.31.15, 83.33.51
20180584. Спектральные индексы в воде и донных отложениях озер Национального парка «Нарочанский». БГУ. 
ГРНТИ: 34.35.33, 34.35.51
20180585. Фотоуправляемые системы на основе частиц Януса «полупроводник — металл». БГУ. ГРНТИ: 31.15.19, 
31.15.29, 31.15.37
20180586. Численные методы решения актуальных проблем в теории поля. БГУ. ГРНТИ: 29.05.03, 29.05.23, 29.05.37
20180587. Стратегии аккультурации мигрантов в Республике Беларусь. БГУ. ГРНТИ: 13.01.29, 13.07.26, 13.15.51
20180588. Стабилизация фронта при фронтальной сополимеризации акриламида с его производными в водных рас-
творах. БГУ. ГРНТИ: 31.25.19
20180589. Механизмы регуляции функциональной активности нейтрофилов 2-гексадеценалем. БГУ. ГРНТИ: 34.17.19, 
34.17.23
20180590. Определение структурной устойчивости гибридных наноносителей темопорфина на основе липосом 
и β-циклодекстринов в сыворотке крови. БГУ. ГРНТИ: 29.19.22, 34.17.15
20180591. Получение порошковых сплавов медь — олово и никель — олово с использованием реакций контактного 
вытеснения. БГУ. ГРНТИ: 31.17.15, 61.31.51
20180592. Правовое регулирование договорных отношений по применению вспомогательных репродуктивных техно-
логий. БГУ. ГРНТИ: 10.27.61
20180593. Исследование и разработка методов управления соотношением ион — атом в процессах нанесения алма-
зоподобных пленок при деструкции углеводородов в интенсивном тлеющем разряде. БГУИР. ГРНТИ: 29.27.51
20180594. Исследование процесса формирования структуры и свойств капиллярно-пористого материала из порошка 
алюминия для испарителей контурной тепловой трубы. БНТУ. ГРНТИ: 53.39.31
20180595. Исследование процессов полирования и формообразования изделий медицинского назначения 
из коррозионно-стойкой стали с применением биполярной импульсной электрохимической обработки. БНТУ. 
ГРНТИ: 55.13.99, 76.09.43
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20180596. Деформирование и разрушение элементов конструкций из неоднородных материалов в условиях термоси-
лового нагружения. БНТУ. ГРНТИ: 30.19.15, 30.19.29, 30.19.51, 30.19.57
20180597. Исследование деятельности по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники на со-
ответствие международным стандартам и разработка предложений по ее совершенствованию. РУП «БелНИИТ 
“Транстехника”». ГРНТИ: 73.37.41
20180598. Создать Национальный эталон единицы объемного расхода газа (воздуха). РУП «БелГИМ». ГРНТИ: 90.03.07, 
90.27.29
20180599. Провести исследования, отработать рациональные параметры охраны и крепления подготовительных гор-
ных выработок с выдачей рекомендаций по выемке лавами запасов Третьего калийного пласта с вовлечением в от-
работку 4-го сильвинитового слоя на участках Старобинского месторождения глубиной более 900 м. НПУП «Институт 
горного дела». ГРНТИ: 52.13.15, 52.13.23, 52.13.25
20180601. Разработка композиционных ультра- и нанофильтрационных мембран с заданными функциональны-
ми свойствами для комплексной переработки отходов пищевой промышленности. ГНУ «ИФОХ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 31.15.19
20180602. Разработать агротехнические приемы повышения урожайности и качества семян льна масличного пу-
тем применения новых форм жидких минеральных удобрений в Республике Беларусь. РНДУП «Институт льна НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 68.35.03, 68.35.37
20180603. Создать партии оригинальных семян маточной элиты 2-го года льна масличного на основе стабилизирую-
щего отбора по морфологическим признакам. РНДУП «Институт льна НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.35.03
20180604. Разработать состав нового гуматсодержащего жидкого удобрения с микроэлементами и провести его ре-
гистрационные агрохимические испытания на культурах томата, огурца защищенного и открытого грунта и салата. 
РНПДУП «Институт овощеводства». ГРНТИ: 68.33.29, 68.35.51
20180605. Провести регистрационные испытания комплексных органоминеральных гранулированных удобрений 
на овощных культурах: капуста, свекла столовая, томат, огурец, кабачок, перец сладкий. РНПДУП «Институт овоще-
водства». ГРНТИ: 68.33.29, 68.35.51
20180606. Провести исследования по изучению защитных свойств замазки и длительности ее удержания на деревьях. 
РНПДУП «Институт плодоводства». ГРНТИ: 68.35.53, 68.35.59, 68.37.13
20180607. «Провести ветеринарно-токсикологические испытания (исследования) комплексного микробного удобре-
ния “БактоФиш”» в рамках задания «Разработать комплексное микробное удобрение и технологию его применения 
в рыбоводных прудах для повышения их продуктивности». РНИДУП «Институт экспериментальной ветеринарии 
им. С. Н. Вышелесского НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.41.05, 68.41.35, 68.41.39
20180608. Изучение эффективности применения препаратов ЗАО «Август-Бел» в демонстрационных опытах с озимой 
пшеницей, яровым пивоваренным ячменем и озимым рапсом в условиях центральной зоны Республики Беларусь. 
РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию». ГРНТИ: 68.35.29, 68.35.37, 68.37.13
20180609. Исследовать продуктивность и другие хозяйственно полезные признаки гибридов кукурузы зернового и си-
лосного направления, созданных в НПО «КОС-МАИС», выделить лучшие и передать в государственное испытание 
Республики Беларусь. РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию». ГРНТИ: 68.35.03, 68.35.47
20180610. Оценить продуктивность, скороспелость и другие хозяйственно полезные признаки новых гибридов кукуру-
зы, созданных в Институте растениеводства «Порумбень», выделить лучшие с целью передачи в государственное ис-
пытание Республики Беларусь. РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию». ГРНТИ: 68.35.03, 68.35.47
20180611. Изучить эффективность фунгицидного и росторегулирующего действия препарата «Страйк форте, КС» в ин-
тенсивной технологии возделывания озимого рапса. РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию». ГРНТИ: 68.35.37, 
68.37.13
20180612. Разработать отдельные нормативы, применяемые при определении сметной стоимости строительства 
и составлении сметной документации, на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, вклю-
чая нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, нормы на строительство временных зданий и со-
оружений, дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время и транспортные 
расходы, на основании исследования и анализа применения данных нормативов при составлении проектной, в том 
числе сметной документации и при строительстве объектов. РУП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве». 
ГРНТИ: 06.58.51, 06.71.05, 67.01.75
20180613. Разработать укрупненный показатель средневзвешенной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
квартир типовых потребительских качеств жилых домов на основании проведения исследования показателей средне-
взвешенной стоимости 1 квадратного метра общей площади квартир типовых потребительских качеств жилых домов, 
введенных в эксплуатацию в 2017 г. и 1-м  полугодии 2018 г. в Республике Беларусь для граждан, состоящих на учете 
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нуждающихся в улучшении жилищных условий и осуществляющих строительство жилья с использованием государ-
ственной поддержки, в зависимости от различных конструктивных систем. РУП «РНТЦ по ценообразованию в стро-
ительстве». ГРНТИ: 06.58.51, 67.01.75, 67.29.29
20180614. Лечение и вторичная профилактика ограниченной склеродермии у пациентов, страдающих метаболиче-
ским синдромом. ГГМУ. ГРНТИ: 76.29.29, 76.29.57
20180615. Проведение клинического, аналитического и биостатистического этапов исследования сравнительной био-
доступности лекарственного средства «Метформин Лонг», таблетки с модифицированным высвобождением 1000 мг, 
производства ОАО «БЗМП», Республика Беларусь (в условиях однократного приема натощак), по протоколу клиниче-
ского испытания и подготовка отчетов о проведении испытания сравнительной биодоступности. УЗ «Национальная 
антидопинговая лаборатория». ГРНТИ: 76.31.35
20180616. Разработка методики расчета информационной емкости цветных графических элементов защиты. БГТУ. 
ГРНТИ: 20.53.15
20180617. Структурно-управляемый синтез гидратированных сульфатов кальция и получение на их основе компози-
ционных материалов строительного назначения. БГТУ. ГРНТИ: 67.09.55, 67.15.63
20180618. Разработка документов системы НАССР, распространяющейся на процессы производства и упаковывания 
в потребительскую упаковку растительных экстрактов, добавок комплексных пищевых, пищевых волокон, в соответ-
ствии с требованиями СТБ 1470-2012. БГТУ. ГРНТИ: 65.01.81, 65.55.37
20180619. Разработка устройства для диагностики пескующих водозаборных скважин по мутности поступающего 
в ствол потока и технологии их ремонта. БНТУ. ГРНТИ: 70.01.83
20180620. Обобщенно гиперцентральные подгруппы конечных групп. ГГУ им. Ф. Скорины. ГРНТИ: 27.17.15, 27.17.17, 
27.17.35
20180621. Разработать сценарии и методические рекомендации по проведению уроков с использованием интерак-
тивной панели в учреждениях общего среднего образования (на примере учебного предмета «Биология», VIII класс). 
НМУ «Национальный институт образования». ГРНТИ: 34.01.45
20180622. Глобальное управление асимптотическими инвариантами линейных дискретных систем малых размерно-
стей с наблюдателем. ПГУ. ГРНТИ: 27.29.23, 27.37.17, 27.47.15
20180623. Обоснование оптимальных технических решений производства подшлемника пожарного и определение 
требований по его защитным свойствам. НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ. ГРНТИ: 81.92.39
20180624. Разработка научно обоснованных методов исследования механизмов теплопередачи в системе «чело-
век — защитная одежда — внешняя среда». ГУО «Университет гражданской защиты МЧС РБ». ГРНТИ: 81.92.39
20180625. Создание сводной легенды к государственным гидрогеологическим картам среднего масштаба. РУП «НПЦ 
по геологии». ГРНТИ: 38.61.01
20180626. Корреляция стратиграфических подразделений дочетвертичных отложений, выявленных при проведении 
параметрического бурения. РУП «НПЦ по геологии». ГРНТИ: 38.21.01, 38.29.01, 38.29.19
20180627. Изучение вещественного состава и структурно-текстурных особенностей горных пород, вскрытых параме-
трическими скважинами. РУП «НПЦ по геологии». ГРНТИ: 38.15.01, 38.19.01
20180628. Оценка перспектив выявления углеводородного сырья в пределах Оршанской и Подлясско-Брестской впа-
дин. РУП «НПЦ по геологии». ГРНТИ: 38.21.17, 38.53.01, 38.57.19
20180629. Определение перспектив практического использования пород кристаллического фундамента юга Беларуси 
для получения силикатных материалов различного целевого назначения. РУП «НПЦ по геологии». ГРНТИ: 38.39.15, 
38.39.17
20180630. Разработка программного обеспечения системы управления полетом, инсталлируемого в автопилот беспи-
лотного летательного аппарата, шифр «Ястреб». ОАО «АГАТ — системы управления» — управляющая компания 
холдинга “Геоинформационные системы управления”». ГРНТИ: 50.41.25, 73.37.81
20180631. Провести исследования, разработать реагентные режимы для флотации сильвинитовых руд 
Старобинского месторождения с использованием реагентов собирателей сильвина растительного происхождения. 
ОАО «Белгорхимпром». ГРНТИ: 52.45.19
20180632. Изучить влияние эндогенного лактоферрина на процессы феррокинетики в организме детей с железодефи-
цитными состояниями и разработать метод оценки обеспеченности организма железом. ГНУ «Институт биофизики 
и клеточной инженерии НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.17.23, 76.29.33, 76.29.47
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20180633. Разработать составы и освоить технологии производства и применения новых отечественных средств 
для санитарной обработки сырных форм на предприятиях молочной промышленности. НПРДУП «Институт мясо-
молочной промышленности». ГРНТИ: 61.71.31, 65.63.39
20180634. Распрацаваць канцэпцыю музея-лабараторыі «Беларускія народныя музычныя інструменты». БГУКИ. 
ГРНТИ: 13.51.08, 13.51.11, 13.51.15
20180635. Разработать руководство по проведению экспедиционного обследования региональных народно-песенных 
традиций Беларуси в современных условиях. УО «БГАМ». ГРНТИ: 13.01.11, 13.11.47, 18.41.85
20180636. Исследование эффективности внедрения гибридных энерготехнологий в системах теплоснабжения. БНТУ. 
ГРНТИ: 44.31.35, 44.31.41
20180637. Разработка и анализ технологических схем парогазовых установок с опциями аккумулирования энергии 
и производства синтетического природного газа. БНТУ. ГРНТИ: 44.31.01, 44.31.31, 44.31.35
20180638. Метрологическое сопровождение 3D-технологий в предсказательном моделировании объектов. БНТУ. 
ГРНТИ: 90.03.03
20180639. Исследование спектроскопических характеристик кристаллов редкоземельных фторидов со структурой 
эльпасолита, активированных ионами эрбия для ап-конверсионных оптических материалов. БНТУ. ГРНТИ: 29.31.23
20180640. Совершенствование экономического механизма производства товаров интенсивного обновления 
в Республике Беларусь. БНТУ. ГРНТИ: 06.71.03
20180641. Преобразование Маркова — Стилтьеса мер на прямой. ГГУ им. Ф. Скорины. ГРНТИ: 27.23.21
20180642. Традыцыі абрадавага фальклору Жлобіншчыны. ГГУ им. Ф. Скорины. ГРНТИ: 17.71.91
20180643. Влияние низких температур на изменение структуры и свойств искусственных кож при эксплуатации обуви. 
УО «ВГТУ». ГРНТИ: 64.39.81
20180644. Оценка технологической пригодности искусственных кож (ИК) и разработка рациональных параметров об-
работки деталей и заготовок обуви из ИК. УО «ВГТУ». ГРНТИ: 64.41.13
20180645. Интенсификация тепломассопереноса при обработке текстильных материалов в условиях воздействия УЗ-
колебаний. УО «ВГТУ». ГРНТИ: 44.01.77
20180646. Изготовление и доработка по результатам испытаний опытного образца ворошилки-вспушивателя 
лент льна. ОАО «Калинковичский РМЗ». ГРНТИ: 68.35.71, 68.85.35
20180647. Исследование деятельности индивидуальных предпринимателей, осуществляющих автомобильные пере-
возки пассажиров в нерегулярном сообщении, и подготовка предложений по проведению обследования указанной де-
ятельности. РУП «БелНИИТ “Транстехника”». ГРНТИ: 73.01.75
20180648. Исследование подходов к расчету среднего расстояния поездок пассажиров автомобильного и город-
ского электрического транспорта и подготовка предложений по организации проведения натурных обследований. 
РУП «БелНИИТ “Транстехника”». ГРНТИ: 73.01.75
20180649. Разработка комбинированного (день-ночь) прицела наводчика. ОАО «Пеленг». ГРНТИ: 59.14.23, 59.14.25
20180650. Проведение анализа документов в области технического регулирования, разрабатываемых в рамках 
Евразийского экономического союза, а также проектов межгосударственных стандартов и подготовка предложений 
по их совершенствованию, мониторинг внедрения технических регламентов Евразийского экономического союза / 
Таможенного союза субъектами хозяйствования Республики Беларусь и подготовка предложений по развитию единой 
системы технического регулирования Евразийского экономического союза. БелГИСС. ГРНТИ: 84.15.03
20180651. Разработка комплекса СКИФ-2. РУП «ПО “Белоруснефть”». ГРНТИ: 52.47.25
20180652. Разработать технологические подходы к определению наиболее вероятного этногеографического происхо-
ждения неизвестного индивида по характеристикам его ДНК. ГУ «НПЦ Государственного комитета судебных экс-
пертиз Республики Беларусь». ГРНТИ: 34.23.35
20180653. Разработать технологию ДНК-идентификации и научное информационное обеспечение к определению по-
пуляционной принадлежности неизвестного индивида. ГУ «НПЦ Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь». ГРНТИ: 34.23.35
20180654. Изучить генетические и демографические параметры смешанного населения г. Минска, необходимые 
для прогноза динамики генофонда мегаполиса и разработки методики формирования криминалистических баз дан-
ных для целей ДНК-идентификации. ГУ «НПЦ Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь». ГРНТИ: 34.15.23
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20180655. Исследование влияния диеты с добавлением пальмового масла на различные показатели физиологиче-
ского состояния организма экспериментальных животных во втором поколении. ГНУ «Институт физиологии НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 34.39.41
20180656. Прогнозирование теплового комфорта спасателя при проведении аварийно-спасательных работ на осно-
ве физико-математического моделирования тепловлагопереноса в системе «человек — защитная одежда — внешняя 
среда». ГНУ «ИТМО НАН Беларуси». ГРНТИ: 30.17.35, 50.41.25, 81.92.39
20180657. Изучить эффективность и стабильность модифицированных малых РНК в условиях in vitro. ГНУ «Институт 
биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.15.27, 34.17.23
20180658. Оценка влияния мезенхимальных стволовых клеток на восстановление функций экспериментально по-
врежденных тканей опорно-двигательного аппарата и нарушение физиологического статуса организма животного. 
ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.03.35, 34.19.21, 76.29.40
20180659. Исследование истории межакадемического научного сотрудничества в конце XX — начале XXI в. 
ГНУ «Институт истории НАН Беларуси». ГРНТИ: 03.29, 12.81.63
20180660. Работы по разработке методики измерений размеров наночастиц на поверхности механоактивированных 
трехкомпонентных порошков Al — Cu — Fe для наноструктурированных катализаторов методом растровой электрон-
ной микроскопии. ГНУ «ИПМ». ГРНТИ: 55.09.43, 55.09.81
20180661. Провести поисковые исследования экологической изменчивости строения древесины. ГНУ «ИЭБ НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 34.35.15, 66.03.03, 66.03.05
20180662. Определить эффективность использования микроэлементного премикса ПМ ОМ-ЭК-7М-несушка 0,05% 
в комбикормах для кур-несушек. РУП «Опытная научная станция по птицеводству». ГРНТИ: 68.39.15, 68.39.37
20180663. Изучить влияние эндогенного лактоферрина на процессы феррокинетики в организме детей с железодефи-
цитными состояниями и разработать метод оценки обеспеченности организма железом. БелМАПО. ГРНТИ: 76.29.47
20180664. Провести оценку водной токсичности средств защиты растений гербицидов «Сатурн Дуо», «Сириус Квин» 
производства ООО «Франдеса» (Республика Беларусь) с научным обоснованием безопасного применения в водо-
охранной зоне водных объектов рыбохозяйственного значения. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 87.15.19
20180665. Провести оценку водной токсичности средства защиты растений «Рекорд Форте, КС» производства DVA 
Agro GmbH (Германия) с научным обоснованием рекомендаций по безопасному применению в водоохранной зоне во-
доемов. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 87.15.19
20180666. Токсиколого-гигиеническая оценка различных препаративных форм дезинфицирующего средства «Люир 
Экспресс» с научным обоснованием их безопасных режимов целевого использования при проведении противоэпиде-
мических мероприятий. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.51, 87.15.19
20180667. Провести токсиколого-гигиенические исследования фунгицида для предпосевной обработки семян «Клад, 
КС», гербицидов «Бифор Прогресс, КЭ», «Кари-Макс, СП», «Тапир, ВК», десиканта «Голден Ринг, ВР» с целью науч-
ного обоснования безопасного применения в Республике Беларусь. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 87.15.19
20180668. Провести токсиколого-гигиенические исследования гербицида «Дублон Голд, ВДГ» (600 г/кг никосульфуро-
на + 150 г/кг тифенсульфурон-метила) для согласования технических условий, рецептур и предотвращения негатив-
ного влияния на здоровье населения. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 87.15.19
20180669. Провести токсиколого-гигиенические исследования технического продукта «Тидиазурон» для определения 
класса опасности и предотвращения негативного влияния на здоровье населения. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 
76.33.37, 76.35.45
20180670. Разработать методику адъювантной лучевой терапии в режиме синхронизации облучения с дыхательным 
циклом при лечении рака молочной железы. ГУ «РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова». ГРНТИ: 76.29.49
20180671. Разработать метод диагностики гломерулопатий у детей и подростков на основании электронно-
микроскопического анализа нефробиоптатов. ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии». ГРНТИ: 76.03.43, 
76.29.29
20180672. Евьевский Букварь 1618 г.: мировое и историко-культурное наследие. БГУ. ГРНТИ: 03.17
20180673. Исследование параметров мемристорных структур на основе анодных окислов вентильных металлов. 
БГУИР. ГРНТИ: 47.09.48
20180674. Исследование оптических свойств пленок оксида тантала, формируемых электрохимическим анодировани-
ем, для медицинских применений. БГУИР. ГРНТИ: 47.09.48
20180675. Исследование магнитных свойств наноструктурированных оксидов ванадия и цинка, легированных пере-
ходными металлами. БГУИР. ГРНТИ: 29.19.39
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20180676. Разработка технологии обработки поверхности оптических материалов в плазме атмосферного разряда. 
БГУИР. ГРНТИ: 29.27.43
20180677. Исследование свойств 2D-структур на основе силицидов. БГУИР. ГРНТИ: 47.03.05, 47.09.29
20180678. Формирование и свойства тонкопленочных нанокомпозитов металл/диэлектрик/полупроводник для детек-
тирования органических молекул в жидких средах методом спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния. 
БГУИР. ГРНТИ: 29.19.22, 29.33.49
20180679. Разработка методов увеличения механического импульса, генерируемого при горении наноструктурирован-
ного кремния. БГУИР. ГРНТИ: 47.13.07
20180680. Универсальный цифровой измеритель контактной разности потенциалов и поверхностной фото-ЭДС. 
БНТУ. ГРНТИ: 59.45.33
20180681. Разработка, исследование и реализация прогрессивных способов формообразования некруглых моменто-
передающих поверхностей деталей машин с регулярным профилем. БНТУ. ГРНТИ: 55.13.17, 55.19.13
20180682. Экономический механизм эффективного использования информационно-коммуникационных ресурсов 
при внедрении системы бережливого производства на предприятии. БНТУ. ГРНТИ: 06.54.31, 06.54.51, 06.81.25
20180683. Повышение эксплуатационных характеристик изделий из алюминия лазерным легированием. БНТУ. 
ГРНТИ: 55.13.01, 55.13.17, 55.13.99
20180684. Исследование и разработка инновационных технологий создания композиционных материалов металл-
покрытие с применением аддитивных технологий и плазменных воздействий для работы в условиях интенсивного из-
носа и коррозии. БНТУ. ГРНТИ: 53.01.97, 55.22.19, 55.22.23
20180685. Мониторинг состояния подземных вод в зоне влияния ОАО «Гомельский химический завод» в 2018 г. 
ГГУ им. Ф. Скорины. ГРНТИ: 38.61.15, 70.27.19, 87.15.15
20180686. Общественное воздействие в системе средств исправления осужденных к лишению свободы. 
ГрГУ им. Я. Купалы. ГРНТИ: 10.83.51
20180687. Ситуативное применение методов преодоления противодействия расследованию преступлений в зависи-
мости от криминалистической характеристики расследуемого преступления. ГрГУ им. Я. Купалы. ГРНТИ: 10.85.01
20180688. Наноматериалы на основе β-циклодекстринов и биофлавоноидов: структура и биологическая активность 
нанокомплексов, механизмы терапевтического действия в коррекции метаболических нарушений и биоэнергетики 
клетки при воспалительно-дегенеративных заболеваниях печени. ГрГУ им. Я. Купалы. ГРНТИ: 31.15.15, 34.15.39
20180689. Построение DSGE-модели экономики Беларуси с эмпирической оценкой параметров. ПолесГУ. 
ГРНТИ: 06.52.13
20180690. Разработать технологию генетической сертификации племенного крупного рогатого скота в специализиро-
ванном мясном скотоводстве. УО «ГГАУ». ГРНТИ: 68.39.13, 68.39.29
20180691. Разработка методических рекомендаций по оптимизации схем товародвижения и внедрению центрального 
автоматизированного офиса в розничной торговле Гродненского облпотребобщества. УО «БТЭУ». ГРНТИ: 71.01.85, 
71.31.75, 82.01.85
20180692. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное воз-
действие на объекты животного мира и среду их обитания при реализации объекта «Реконструкция системы канали-
зации г. Борисова» 2-я очередь — «Реконструкция 2 напорных коллекторов диаметром 500 мм от ГКНС № 2 до очист-
ных сооружений». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20180693. Выявление видов животных и растений, внесенных в Красную книгу Республики Беларусь, путей мигра-
ции животных, а также сбор данных о видах и плотности популяции животных, обитающих на территории объекта 
«Гелиоэнергетическая установка “Качановичи”». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.05, 
87.27.07
20180694. Современное состояние популяций реликтовых ракообразных как показатель экологического статуса озер 
Национального парка «Браславские озера». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20180695. Коррекция микроэкологических нарушений желудочно-кишечного тракта диких копытных. ГНПО «НПЦ НАН 
Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.33.02
20180696. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное воз-
действие на объекты животного мира и среду их обитания при реализации объекта «Внешнее электроснабжение 
садоводческого товарищества “Дачные плесы-2001” Молодечненского района Минской области». ГНПО «НПЦ НАН 
Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
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20180697. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное 
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания при реализации объекта «Реконструкция АЗС № 48 
по ул. Полевая, 1А в г. Копыль Копыльского района Минской области». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресур-
сам». ГРНТИ: 87.27.07
20180698. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное воз-
действие на объекты животного мира и среду их обитания при реализации объекта «Строительство участка ВЛ 10 кВ 
для связи 10 кВ № 450 с ВЛ 10 кВ № 518 в Молодечненском и Вилейском районах». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси 
по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20180699. Разработка заключения о воздействии на окружающую среду в части животного мира для объекта 
«Строительство ветроэнергетической станции в районе д. Клочково Марковского с/с Молодечненского района Минской 
области». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20180700. Оценка запасов и определение лимитов вылова длиннопалого рака в озере Черейское Чашникского райо-
на Витебской области. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.35.33
20180701. Создание национальной и региональной сети для изучения чужеродных видов с использованием ДНК-
технологий в качестве инструмента для решения проблем, связанных с определением таксономической принадлеж-
ности. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.33.15
20180702. Структура сообществ жуков-короедов (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) в лесных биоценозах Беларуси. 
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20180703. Разработать научную документацию для производства жидкого гуминового удобрения на территории 
ИП Черевако К. А. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.33.15, 68.05.29
20180704. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное воз-
действие на объекты животного мира и среду их обитания при реализации объекта «Благоустройство территории 
оздоровительного лагеря “Борок” с устройством грунтового полотна дороги на площади земельного участка 0,455 гек-
тара». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20180705. Разработать и внедрить метод комплексного прогнозирования рисков развития сочетанной аутоиммунной 
патологии у детей с сахарным диабетом 1-го типа в целях улучшения диагностики, мониторирования и оптимизации 
терапии. ГНУ «ИГиЦ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.23.23, 76.03.39
20180706. Влияние света различного спектрального состава на морфофизиологические и биохимические особенности 
регенерантов древесных растений in и ex vitro. ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.31.15, 34.31.33
20180707. Провести обследование приживаемости саженцев в посадках, выполненных в 2017 г. вдоль республи-
канских автомобильных дорог РУП «Минскавтодор-Центр». ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.29.35, 34.47.15, 
73.31.11
20180708. Оценить влияние каналов «Лава» и «Щитковичский» на особо ценные экосистемы заказника «Бытеньский». 
ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.35.25, 87.31.91
20180709. Программа комплексного экологического мониторинга. Мониторинг растительного мира. Цикл наблюде-
ний  — 2018 г. ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 10.53.28, 34.29.35, 87.15.03
20180710. Предварительное и государственное испытание селекционных образцов картофеля на устойчивость к раку 
и картофельной цистообразующей нематоде. РНДУП  «Институт защиты растений НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.35.49, 
68.37.29, 68.37.31
20180711. Разработать и метрологически аттестовать методики выполнения измерений (МВИ), а также обосновать 
нормативы предельно допустимой концентрации (ПДК) Гидрохлортиазида в воздухе рабочей зоны и в атмосферном 
воздухе. РУП «НПЦ ЛОТИОС». ГРНТИ: 76.33.37, 90.03.03
20180712. Проведение мониторинга влияния объекта «Реконструкция автомобильной дороги М6/Е28 Минск — 
Гродно — граница Республики Польша (Брузги), км 57,3−211,0» на прилегающие экосистемы, состояние животного 
и растительного мира. БГУ. ГРНТИ: 87.15.17
20180716. Идентификация термоупругих параметров силиконового эластомера, используемого при формовании угле-
пластиков. ГНУ «ИММС НАН Беларуси». ГРНТИ: 30.19.15, 30.19.57, 55.09.39
20180717. Разработать технологию производства композитных смесей на основе продуктов переработки зерна 
для хлебопечения и создать новые виды хлебобулочных изделий с их использованием. НПРДУП «Белтехнохлеб». 
ГРНТИ: 65.33.03
20180718. Разработать технологию консервирования хлебобулочных изделий с помощью модифицированной га-
зовой среды и провести исследования по определению их качества и сроков годности. НПРДУП «Белтехнохлеб». 
ГРНТИ: 65.33.03
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20180719. Методы и технологии оценки влияния энергетики на геоэкологию региона. РНПУП «ИЭ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 44.01.94
20180720. Разработка процессов получения высокоприбыльных продуктов при переработке минеральных руд и из-
готовлении изделий сложной формы из твердых сплавов для металлургической промышленности. ГНУ «ИПМ». 
ГРНТИ: 31.17.15, 31.17.29, 55.23.09, 55.23.13
20180721. Геоэкологическая оценка иловых площадок городских очистных сооружений как источников воздей-
ствия на окружающую среду и разработка рекомендаций по обращению с ними (на примере Брестской области). 
ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси». ГРНТИ: 39.01.94
20180722. Изучение и оценка содержания загрязняющих веществ в подземных водах на территории ОАО «Борисовский 
шпалопропиточный завод». Выполнение экспериментальной откачки продуктов пропитки шпал из скважин режим-
ной сети. ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси». ГРНТИ: 87.15.15, 87.21.81
20180723. Разработка наноструктурных материалов для высокопроизводительных систем хранения энергии. 
ГНУ «ИОНХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.15.19, 31.15.33, 31.17.15
20180724. Разработать и внедрить технологию активного бумажного упаковочного материала, продлевающего сроки 
хранения пищевой продукции. ГНУ «ИОНХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.27.22, 61.57.01, 61.61.33
20180725. Исследование процесса нанесения газотермических покрытий из композиций оксида алюминия с высоко-
температурным проводником (ВТП). ОХСП «ИСЗП». ГРНТИ: 47.09.31, 47.09.53, 47.45.99, 55.09.43
20180726. Изучить состояние плодородия почв полей севооборотов и рекомендовать дозы и сроки применения орга-
нических и минеральных удобрений под культуры, возделываемые в ПК имени В. И. Кремко. РНДУП «Институт по-
чвоведения и агрохимии». ГРНТИ: 68.33.29, 68.35.03
20180727. Изучить комплексное влияние органоминерального удобрения «Агросойл» на плодородие дерново-
подзолистой почвы, урожайность и качество озимой пшеницы и кукурузы. РНДУП «Институт почвоведения и агро-
химии». ГРНТИ: 68.33.29, 68.35.01
20180728. Провести исследования агрохимической эффективности доломитовой муки (ГОСТ 14050-93) с добавками 
продуктов сгорания торфяного топлива (зола) при возделывании сельскохозяйственных культур в звене севооборота 
на дерново-подзолистых почвах (для регистрации). РНДУП «Институт почвоведения и агрохимии». ГРНТИ: 68.33.29
20180729. Провести исследования агрохимической эффективности гранулированного сульфата аммония и гранули-
рованного сульфата аммония с регулятором роста растений гидрогумат при возделывании сельскохозяйственных 
культур (картофель, капуста, лук) в полевых и производственных опытах на дерново-подзолистых почвах для при-
менения субъектами хозяйствования и розничной продажи населению. РНДУП «Институт почвоведения и агрохи-
мии». ГРНТИ: 68.33.29, 68.35.29, 68.35.51
20180730. Провести регистрационные исследования эффективности удобрений «MI 6», «Цинк MI», «ENERGY 
MIX», «MICRO MI», «Медь MI», «MI КУКУРУЗА», «MI РАПС», «MI ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ» при возделывании ози-
мой пшеницы, яровой пшеницы, озимого рапса, сои, кукурузы и сахарной свеклы на дерново-подзолистых почвах. 
РНДУП «Институт почвоведения и агрохимии». ГРНТИ: 68.05.29, 68.33.29
20180731. Разработать новые виды шоколадных изделий, обогащенных белком, кальцием и витамином D, обе-
спечивающих повышение сбалансированности питания детей дошкольного и школьного возраста. РУП «НПЦ НАН 
Беларуси по продовольствию». ГРНТИ: 65.35.29
20180732. Разработка технологии обогащенных пищевых концентратов с использованием биопотенциала семян льна. 
РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию». ГРНТИ: 65.53.35, 68.35.37
20180733. Технология и оценка потребительских свойств функциональных пищеконцентратных продуктов. РУП «НПЦ 
НАН Беларуси по продовольствию». ГРНТИ: 65.35.33, 65.63.91
20180734. Разработка и изготовление двух опытных образцов ускорительных сверхпроводящих коаксиальных полу-
волновых резонаторов и конструкторской документации с литерой «Э» для изготовления ускорительных сверхпрово-
дящих коаксиальных четвертьволновых резонаторов. ГНУ «ФТИ НАН Беларуси». ГРНТИ: 55.16.19, 55.20.15
20180735. Разработка малоинвазивных методов хирургического лечения при высокоэнергетической травме нижних 
конечностей. БелМАПО. ГРНТИ: 76.29.39
20180736. Разработка методических указаний по установлению и обоснованию гигиенических нормативов содержа-
ния химических примесей, биологических агентов в пищевых продуктах по критериям риска здоровью человека с уче-
том эволюции риска здоровью человека. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.51, 76.33.29, 76.33.35
20180737. Провести токсиколого-гигиенические исследования с расчетом риска для работающих препарата 
«Рекорд Форте, КС» производства «ДВА Агро ГмбХ» (Германия) для научного обоснования безопасного применения 
в Республике Беларусь. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 87.15.19
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20180738. Разработать технологию определения субпопуляций клеток, содержащихся в моче пациентов, страдающих 
системной красной волчанкой, для выявления потенциальных биомаркеров повреждения почечной ткани. ГУ «РНПЦ 
эпидемиологии и микробиологии». ГРНТИ: 34.43.55, 76.03.43, 76.03.55
20180739. Разработать алгоритм диагностики атипичных пневмоний у детей. ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробио-
логии». ГРНТИ: 76.03.43, 76.03.55, 76.29.47
20180740. Совершенствование подготовки специалистов в области электронного маркетинга с учетом реализации 
стратегии развития цифрового общества в Республике Беларусь и внедрения концепции «Индустрия 4.0». БГУИР. 
ГРНТИ: 06.03
20180741. Разработка нормативно-методического обеспечения по совершенствованию организационно-экономиче-
ского механизма формирования экспозиций Министерства образования Республики Беларусь на выставочно-
ярмарочных мероприятиях. РИУП «Научно-технологический парк БНТУ “Политехник”». ГРНТИ: 12.41.51, 12.75.51
20180742. Провести технологическую и экономическую оценку применения сульфата аммония гранулированного 
на основных сельскохозяйственных культурах. УО «ГГАУ». ГРНТИ: 68.33.29, 68.35.29
20180743. Провести регистрационные агрономические испытания нового гуминового регулятора роста растений 
«Гуморост» на культуре картофеля. УО «ГГАУ». ГРНТИ: 68.35.49
20180744. Разработать опытный образец и освоить производство автолестницы пожарной на базе шасси МАЗ с высо-
той подъема 32 м со съемной люлькой на вершине стрелы. ООО «ПОЖСНАБ». ГРНТИ: 81.92.15
20180745. «Экспериментальный анализ когнитивных функций крыс в условиях моделирования сердечно-сосудистой 
недостаточности» по теме «Провести физиологические исследования по подтверждению функциональных свойств 
новых видов мясных продуктов профилактического назначения с пониженным содержанием поваренной соли (из-
делий колбасных вареных (колбасы вареные, сосиски, сардельки))». ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 34.39.23, 34.39.27, 34.39.49
20180746. «Разработка технологии создания из мягколиственных пород древесины образцов столярно-строительных 
и мебельных элементов с имитационной отделкой и соответствующими твердым породам древесины прочностными 
характеристиками» по теме инновационного проекта «Разработка ресурсосберегающей технологии создания из дре-
весины мягколиственных пород столярно-строительных изделий и конструктивных элементов мебели с использо-
ванием имитационной отделки методами уплотнения, крашения и глубокой печати». ГНУ «ИТМО НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 30.19.29, 66.33.99, 66.37.09
20180747. Служба скорой медицинской помощи на территории Беларуси в 1919−1939 гг.: становление и развитие. 
ГНУ «Институт истории НАН Беларуси». ГРНТИ: 03.17, 76.01.09
20180748. Разработка методов и алгоритма атмосферной коррекции спутниковых данных перспективной мультиспек-
тральной аппаратуры для съемки участков земной поверхности в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне спек-
тра. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.31.41, 89.15.71
20180749. Разработка процессов получения высокоприбыльных продуктов при переработке минеральных руд. 
ГНУ «ИОНХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.17.15, 52.41.33, 61.33.31, 61.33.33
20180750. Разработать и внедрить технологию производства модифицированных нуклеиновых кислот для терапии 
онкологических и гематологических заболеваний. ГНУ «ИФОХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.25.19
20180751. Влияние способов создания оптимальных условий для образования клубней и их роста на качество сто-
лового картофеля. РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству». ГРНТИ: 68.29.15, 
68.35.49
20180752. Влияние пространственной изоляции, сроков удаления ботвы и способов защиты от тли на качество се-
менного материала картофеля. РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству». 
ГРНТИ: 68.35.49, 68.37.13
20180753. Магнитно-импульсная упрочняющая обработка профильных режущих инструментов. ГНУ «ФТИ НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 55.16.20, 55.20.15, 55.21.99
20180754. Оценить эффективность применения жидкого гуминового удобрения (щелочная вытяжка) на основе верми-
гумуса для различных видов растений. ГНУ «ЦБС НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.31.27, 68.33.29
20180755. Прогнозирование, диагностика, лечение, профилактика осложнений и реабилитация пациентов с хирурги-
ческой патологией челюстно-лицевой области. БГМУ. ГРНТИ: 76.29.55
20180756. Языковая способность — речевая компетенция — языковое сознание индивида — психологизация обуче-
ния. БГМУ. ГРНТИ: 16.31.61
20180757. Совершенствование оказания акушерско-гинекологической помощи с позиций доказательной медицины. 
БГМУ. ГРНТИ: 76.29.48
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20180758. Совершенствование диагностики и разработка новых методов лечения урологических заболеваний у детей 
и взрослых. БГМУ. ГРНТИ: 76.29.43
20180759. Разработать комплексную систему диагностики и мониторинга аутоиммунного полигландулярного пораже-
ния у детей с сахарным диабетом 1-го типа. БГМУ. ГРНТИ: 76.29.47
20180760. Офтальмопатология при заболеваниях щитовидной железы. ГГМУ. ГРНТИ: 76.29.56
20180761. Токсиколого-гигиенические исследования двухкомпонентного удобрения AgroVit и AgroVit Plus с разработ-
кой обоснованных рекомендаций для безопасного применения в сельскохозяйственном производстве. РУП «НПЦГ». 
ГРНТИ: 34.47.51, 68.33.29, 87.15.19
20180762. Информационно-аналитическая поддержка риск-ориентированной модели надзора в области обеспечения 
безопасности продукции для здоровья человека. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.51, 76.33.29, 76.33.35
20180763. Разработать и внедрить метод диагностики образований паращитовидных желез на основании использова-
ния конфокальной лазерной микроскопии. ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ». ГРНТИ: 76.13.17, 76.29.37, 76.29.39
20180764. Разработать медико-технические требования к наборам реагентов для определения опухолевого марке-
ра СА125 в сыворотке крови человека методами иммунорадиометрического и иммуноферментного анализа. Создать 
контрольные панели сывороток крови пациентов, содержащих СА125 в широком диапазоне концентраций. ГУ «РНПЦ 
ОМР им. Н. Н. Александрова». ГРНТИ: 62.41.29, 62.41.31
20180765. Разработать и внедрить алгоритм диагностики вирусных инфекций у пациентов с полиорганной недо-
статочностью на фоне вирус ассоциированных миокардитов. ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии». 
ГРНТИ: 76.03.41, 76.29.29, 76.29.30
20180766. Разработка методик моделирования составляющих принятого сигнала на выходе приемника радиолокато-
ра метрового диапазона, шифр «Панда-3». УО «ВА РБ». ГРНТИ: 47.49.29
20180767. Исследование свайных фундаментов, состоящих из свай разной длины. БНТУ. ГРНТИ: 67.03.03, 67.11.29, 
67.13.21
20180768. Изучение биоэкологических особенностей популяций редких растений в Брестском регионе, мониторинг, от-
бор образцов и разработка картографических web-приложений. БрГУ им. А. С. Пушкина. ГРНТИ: 34.23.41, 34.29.35
20180769. Гибридные слоистые наноструктуры графен/металл/графен с варьируемыми магнитными и магнитотран-
спортными свойствами для разработки новых устройств нано- и магнитоэлектроники. НИИ ЯП БГУ. ГРНТИ: 29.19.22, 
29.19.23, 29.19.37
20180770. Разработать и исследовать технологические режимы переработки золы свинцовой с целью вторичного ис-
пользования в качестве минерального компонента асфальтобетона. Республиканский центр проблем человека. 
ГРНТИ: 53.01.91, 61.31.51, 67.15.33
20180771. Исследование вовлеченности внутреннего водного транспорта в республиканские и международные пере-
возки и разработка программно-аналитического комплекса для определения качественных и количественных параме-
тров инфраструктуры внутреннего водного транспорта. ОАО «Белсудопроект». ГРНТИ: 73.01.11
20180773. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное воз-
действие на объекты животного мира и среду их обитания при реализации объекта «Многофункциональный гостинич-
ный комплекс в г. Минске в границах улиц M. Богдановича — Я. Купалы — р. Свислочь». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси 
по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20180774. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное воз-
действие на объекты животного мира и среду их обитания при реализации объекта «Модернизация существующей 
телефонной сети в Ждановичском с/с Минского района для потребителя УП “Санаторий “Белорусочка”». ГНПО «НПЦ 
НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20180775. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное воз-
действие на объекты животного мира и среду их обитания при реализации объекта «Разработка и рекультивация ме-
сторождения песка Гороватка-3 Белыничского района Могилевской области». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоре-
сурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20180776. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное воз-
действие на объекты животного мира и среду их обитания при реализации объекта «Разработка и рекультивация ме-
сторождения песков Быхов (южная часть блока 1С1) в Могилевском районе Могилевской области». ГНПО «НПЦ НАН 
Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20180777. Проведение мониторинга влияния на объекты животного мира и среду их обитания при строительстве объ-
екта «Строительство туристического комплекса в Осиповичском районе Могилевской области» в рамках реализации 
2−3-й очередей. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
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20180778. Биологическое обоснование вселения оленя благородного (Cervus elaphus L.) в охотничьи угодья ГЛХУ 
«Пинский лесхоз». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.35.17, 34.35.25, 34.35.51
20180779. Разработать научно-техническую документацию для производства удобрения на основе конского навоза 
на площадях ООО «Хофл Компани». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.33.15, 62.99
20180780. Организационная культура научной организации: социологический анализ. ГНУ «Институт социологии 
НАН Беларуси». ГРНТИ: 04.21.61
20180781. Механизмы синаптической передачи в гиппокампе при изменении функционального состояния 
альфа2-адренореактивных структур. ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.39.15, 34.39.17
20180782. Провести испытания агрохимической эффективности карбамида жидкого и приллированного с микроэле-
ментами при возделывании сельскохозяйственных культур (зерновые, кукуруза, рапс) в полевых опытах на дерново-
подзолистых почвах для применения субъектами хозяйствования и розничной продажи населению. РНДУП «Институт 
почвоведения и агрохимии». ГРНТИ: 68.33.29, 68.35.29
20180783. Изучить влияние удобрений «Биофермент» и «Биофермент-Т» на урожайность и показатели качества зер-
на ярового ячменя на дерново-подзолистой почве. РНДУП «Институт почвоведения и агрохимии». ГРНТИ: 68.33.29, 
68.35.29
20180784. Провести исследования агрохимической эффективности минерального удобрения сульфоаммофос с до-
бавками серы и кальция (для проведения процедуры государственной перерегистрации продукции на новый срок) 
при возделывании сельскохозяйственных культур (картофель, морковь, пшеница яровая, рапс яровой) на дерново-
подзолистых почвах для применения субъектами хозяйствования и розничной продажи населению. РНДУП «Институт 
почвоведения и агрохимии». ГРНТИ: 68.33.29, 68.35.29, 68.35.49, 68.35.51
20180785. Аптымізацыя лінгваакустычных рэсурсаў для беларускамоўных сістэм сінтэзу маўлення. Центр исследова-
ний белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси. ГРНТИ: 16.31.21
20180786. Прогностическое значение опухолевых маркеров при первичных злокачественных эпителиальных новооб-
разованиях печени. ГГМУ. ГРНТИ: 76.03.49, 76.29.34, 76.29.49
20180787. Разработать и внедрить алгоритм скрининговых мероприятий по раннему выявлению рака шейки матки. 
ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ». ГРНТИ: 76.29.48, 76.35.33
20180788. Проведение клинического, аналитического и биостатистического этапов исследования сравнительной био-
доступности лекарственного средства «Метформин Лонг», таблетки с модифицированным высвобождением 1000 мг, 
производства ОАО «БЗМП», Республика Беларусь (в условиях однократного приема после еды), по протоколу клини-
ческого испытания и подготовка отчетов о проведении испытания сравнительной биодоступности. УЗ «Национальная 
антидопинговая лаборатория». ГРНТИ: 76.31.35
20180789. Даследаваць і абагульніць вопыт кіравання ў сферы прафесійнага мастацтва (тэатральнага, экраннага, 
выяўленчага). Сфармуляваць асноўныя прынцыпы арт-менеджменту ў сферы прафесійнага мастацтва на сучасным 
этапе. БГАИ. ГРНТИ: 18.09, 18.15.53
20180790. Разработать программное обеспечение для проведения лабораторного практикума на базе комплекса. 
Разработать методическое руководство лабораторного практикума. БГУ. ГРНТИ: 14.85.35, 50.41.25, 50.41.29, 50.53.17
20180791. Эффективность ветеринарного контроля родов и послеродового периода у молочных коров с использова-
нием антибиотических, гормональных и биологических препаратов в профилактике и лечении заболеваний метритно-
го комплекса у коров. УО «БГСХА». ГРНТИ: 68.41.49
20180792. Эффективность применения комплексных минеральных водорастворимых удобрений при выращивании 
плодовых, ягодных и овощных культур. УО «БГСХА». ГРНТИ: 68.33.29
20180793. Эффективность комплексного применения экспериментальных препаратов-суппозиториев «Утеросептоник-
ЭНА» и «Гистеросана МК-2» в форме раствора в профилактике и лечении заболеваний метритного комплекса у коров. 
УО «БГСХА». ГРНТИ: 68.41.37, 68.41.49
20180794. Исследование процедуры использования воздушного пространства с применением уведомительного по-
рядка и подготовка изменений и дополнений в авиационные правила Республики Беларусь, связанных с этой проце-
дурой. БГАА. ГРНТИ: 73.37.11, 73.37.17
20180795. Разработать предложения по совершенствованию методики прогнозирования индексов цен в строитель-
стве. ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь». ГРНТИ: 06.52.13, 06.71.05
20180796. Разработать перечень технологических операций, которые могут выполняться отечественным промышлен-
ным комплексом для нужд СЭЗ и индустриального парка «Великий камень». ГНУ «НИЭИ Министерства экономики 
Республики Беларусь». ГРНТИ: 06.61.23, 06.61.43



44

20180797. Разработка беспилотного авиационного комплекса тактического малой дальности разведывательного, шифр 
«Беркут-3». ОАО «АГАТ — системы управления» — управляющая компания холдинга “Геоинформационные 
системы управления”». ГРНТИ: 73.37.37, 73.37.63, 78.25.14
20180798. Разработка методических указаний по определению фитоэстрогенов и исследование их влияния на физио-
логические функции организма. ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси». ГРНТИ: 65.09.03
20180799. Изучение семенных и вегетативных потомств плюсовых деревьев сосны, создание объектов постоянной ле-
сосеменной базы сосны обыкновенной и дуба черешчатого с учетом фенотипической изменчивости. ГНУ «Институт 
леса НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.47.15
20180800. Провести исследования посадочного материала сосны и ели с закрытой корневой системой, выращиваемо-
го в ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз», заложить опытно-производственные объекты лесных культур и усовер-
шенствовать технологии их создания. ГНУ «Институт леса НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.47.15
20180801. Разработка литейных сплавов. ГНУ «ИТМ НАН Беларуси». ГРНТИ: 55.15.15, 55.15.17, 55.15.23
20180802. Воздействие высокоэнтальпийного плазменного потока с введенными микрочастицами на теплозащитные 
материалы космических аппаратов. ГНУ «ИТМО НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.27.39
20180803. Нанокомпозиционные тонкие покрытия трибологического назначения. ГНУ «ИТМО НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 29.19.13, 29.19.22, 30.51.41
20180804. Разработать и внедрить технологию формирования высокоэффективных радиационных экранов. 
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению». ГРНТИ: 29.19.03
20180805. Оптическая спектроскопия многокомпонентных полупроводников со структурой халькопирита и кестерита. 
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению». ГРНТИ: 29.19.25, 29.19.31, 29.31.23
20180806. Исследование эффективности радиационной защиты многослойных экранов на основе легких и тяжелых 
элементов. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению». ГРНТИ: 29.19.03
20180807. Фотоэлектрические и оптические свойства тонких пленок Cu2ZnSnSe4, осажденных на гибкие металличе-
ские подложки. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению». ГРНТИ: 29.19.16
20180808. Магнитные и оптические свойства тонких слоев Mn — Fe — Ni — Ge, Mn — Cr — Ni — Ge. ГНПО «НПЦ НАН 
Беларуси по материаловедению». ГРНТИ: 29.19.04, 29.19.31
20180809. Разработка препаративных способов синтеза пролинсодержащих трипептидов. ГНУ «ИФОХ НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 31.23.27
20180810. Алгарытмы інтэрнэт-сінтэзатара беларускага маўлення і аўтаматызаванага стварэння лінгвістычных 
рэсурсаў. ГНУ «ОИПИ НАН Беларуси». ГРНТИ: 16.21.21, 16.31.21
20180811. Разработка двухуровневой многоагентной системы обработки информации для управления группой робо-
тов. ГНУ «ОИПИ НАН Беларуси». ГРНТИ: 28.23.11, 28.23.27, 55.30.31
20180812. Разработка алгоритмов компьютерного конструирования потенциальных лекарств на основе методологии 
клик-химии. ГНУ «ОИПИ НАН Беларуси». ГРНТИ: 27.35.43, 34.03.23
20180813. Изучить влияние микробиологического препарата «Экобактер-Терра» на урожайность и показатели каче-
ства ячменя, сахарной свеклы, рапса, кукурузы и картофеля на дерново-подзолистых почвах. РНДУП «Институт по-
чвоведения и агрохимии». ГРНТИ: 68.33.29, 68.35.29, 68.35.33, 68.35.49
20180814. Изучить влияние удобрения микронизированный кальцит «Fitosmart» на урожайность и показатели каче-
ства зерна ячменя и плодов огурца на дерново-подзолистой почве. РНДУП «Институт почвоведения и агрохимии». 
ГРНТИ: 68.33.29, 68.35.29, 68.35.51
20180815. Комплексный ветеринарный препарат на основе биоэлементов (конструирование, фармако-
токсикологические свойства, эффективность применения). РНИДУП «Институт экспериментальной ветеринарии 
им. С. Н. Вышелесского НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.41.37, 68.41.43, 68.41.45
20180816. Разработать методику количественного определения активного вещества прегабалин в биологическом ма-
териале. УЗ «Национальная антидопинговая лаборатория». ГРНТИ: 76.31.35
20180817. Провести клинические испытания биоэквивалентности лекарственного средства «Прегабалин, капсулы». 
УЗ «Национальная антидопинговая лаборатория». ГРНТИ: 76.31.35
20180818. Провести исследование бумагообразующих свойств волокон макулатуры марки MC-11В в зависимости 
от ее состава и условий облагораживания. Разработать практические рекомендации и технологический регламент 
по использованию целлюлозосодержащих отходов 3-го класса опасности в составе макулатуры марки MC-11В на обо-
рудовании производственного унитарного предприятия «ЦБК-Картон» ОАО «Управляющая компания холдинга 
“Белорусские обои”». БГТУ. ГРНТИ: 66.45.09
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20180819. Разработка технологии производства сметаны с трансглутаминазой. УО «МГУП». ГРНТИ: 65.63.33
20180820. Влияние упругой опоры на сложнокоординированные движения биомеханической системы. УО «МГУП». 
ГРНТИ: 30.51.43
20180821. Разработка технологии получения полисолодового экстракта функционального назначения с использова-
нием овса голозерного. УО «МГУП». ГРНТИ: 65
20180822. Исследование возможности использования хмеля белорусской селекции при производстве пива верхового 
брожения. УО «МГУП». ГРНТИ: 65.43.31
20180823. Разработка технологии получения смесей биоактивированного зерна и многокомпонентных порошковых 
продуктов на их основе. УО «МГУП». ГРНТИ: 62.13.99
20180824. Разработка технологии получения биологически активной смеси на основе пророщенного зерна проса 
для использования в хлебопекарной промышленности. УО «МГУП». ГРНТИ: 65.33
20180825. История, теоретические и практические аспекты социальных коммуникаций. ПГУ. ГРНТИ: 03.29, 04.21.81
20180826. Разработка методических указаний по прогнозированию себестоимости перевозок и формирование тари-
фов на перевозку грузов в прогнозном периоде с выделением тарифных составляющих. БелГУТ. ГРНТИ: 73.29.75
20180827. Проанализировать и подготовить краткосрочный прогноз конъюнктуры на основе обследований дело-
вой активности предприятий промышленности, строительства, розничной торговли, сельского хозяйства Республики 
Беларусь в 2018 г. ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь». ГРНТИ: 06.35.35, 06.71.02
20180828. Подготовить научные предложения и информационно-аналитические материалы по решению основ-
ных социально-экономических проблем Республики Беларусь с прогнозной оценкой динамики ключевых показате-
лей социально-экономического развития в 2018 г. ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь». 
ГРНТИ: 06.52.17, 06.52.35
20180832. Мультислойные покрытия на основе привитых гидрофильных сополимеров. ГНУ «ИХНМ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 31.15.35
20180833. Синтез природных полиоксистероидов и родственных соединений. ГНУ «ИБОХ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 31.23.19
20180834. Изучение свойств экспериментальных образцов сорбентов для удаления IgG на основе ароматических ами-
нокислот в качестве лигандов. ГНУ «ИБОХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.23.27, 34.43.33
20180835. Научный анализ государственного финансового обеспечения в контексте основных тенденций развития на-
учной, научно-технической и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2017, 2018, 2019 гг. Разработка 
научно обоснованных предложений по совершенствованию условий, направленных на достижение целевых пара-
метров научно-технического и инновационного развития Республики Беларусь. ГНУ «Центр системного анализа 
и стратегических исследований НАН Беларуси». ГРНТИ: 06.52.13, 12.41.21, 12.75.51
20180836. Разработать технологию производства конъюгированного препарата плазмидной ДНК с синтетическим но-
сителем. ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии». ГРНТИ: 76.03.55, 76.29.49
20180837. Разработать и внедрить метод оценки минимальной остаточной болезни у пациентов с лимфобластными 
лейкозами по реаранжировке генов иммуноглобулина и Т-клеточного рецептора. ГУ «РНПЦ детской онкологии, ге-
матологии и иммунологии». ГРНТИ: 76.03.55, 76.29.49
20180838. Разработать и внедрить метод определения соотношения клеток донор — реципиент (химеризма) у па-
циентов после аллогенной трансплантации. ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии». 
ГРНТИ: 76.03.55, 76.29.46
20180839. Разработать метод определения кольцевых продуктов реаранжировки генов Т- и В-клеточного рецептора 
методом мультиплексной количественной ПЦР «в реальном времени» для диагностики иммунопатологических состо-
яний. ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии». ГРНТИ: 76.03.55, 76.29.33
20180840. Даследчы фонд па глабальных выкліках. Комплекснае павышэнне патэнцыялу ва Усходнім суседстве 
і Цэнтральнай Азіі: інтэграцыя даследаванняў, эфектыўнае кіраванне і ўстойлівыя супольнасці (COMPASS). БГУ. 
ГРНТИ: 00.17, 11.25, 23.30, 26
20180841. Исследование практики учета, планирования и калькулирования затрат и разработка рекомендаций по фор-
мированию тарифов на внутреннем водном транспорте. РУП «БелНИИТ “Транстехника”». ГРНТИ: 73.01.75
20180842. Разработать предложения по определению критериев отнесения субъектов малого и среднего предприни-
мательства (далее — МСП) к женскому, молодежному, социальному, семейному предпринимательству и методиче-
ские подходы к оценке доли данных категорий субъектов предпринимательской деятельности в общем объеме субъ-
ектов МСП. ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь». ГРНТИ: 06.56.41, 83.29.21
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20180843. Разработать прогноз доходов малообеспеченных домашних хозяйств на среднесрочную перспективу. 
ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь». ГРНТИ: 83.33.25, 83.33.29
20180844. Разработать рекомендации по оценке макроэкономического эффекта от реализации государственных 
программ Республики Беларусь. ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь». ГРНТИ: 06.56.31, 
82.33.15
20180845. Разработать прогноз численности и половозрастной структуры населения Республики Беларусь, обла-
стей и г. Минска до 2045 г. и предложения по преодолению негативных демографических тенденций. ГНУ «НИЭИ 
Министерства экономики Республики Беларусь». ГРНТИ: 06.77.05, 83.33.35
20180846. Провести в 2018 г. рейтинговую оценку деятельности государственных органов и иных организаций, осу-
ществляющих административные процедуры в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
в соответствии с ранее разработанными методическими основами осуществления мониторинга административных 
процедур. ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь». ГРНТИ: 06.56.41, 06.56.45, 10.17.31
20180847. Разработать направления структурной трансформации промышленного производства на период 
до 2030 г. с учетом реализации основных направлений промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС. ГНУ «НИЭИ 
Министерства экономики Республики Беларусь». ГРНТИ: 06.52.13, 06.71.03
20180848. Разработать прогноз изменения структуры сферы услуг по видам экономической деятельности в Республике 
Беларусь на период до 2030 г., обосновать приоритетные направления развития и сформировать предложения по со-
вершенствованию ее структуры с учетом мировых тенденций. ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики 
Беларусь». ГРНТИ: 06.52.13, 06.56.25
20180849. Разработать предложения к проекту Прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2019 г. и по параметрам прогноза до 2021 г. ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь». 
ГРНТИ: 06.52.17
20180850. Разработать методические основы прогнозирования развития «зеленой» экономики в Республике Беларусь. 
ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь». ГРНТИ: 06.52.13
20180851. Доработать динамические межотраслевые модели и рассчитать различные варианты прогноза социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2019 г. в зависимости от изменения отраслевой структуры экономи-
ки и ее качественных параметров. ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь». ГРНТИ: 06.35.35, 
06.35.51, 06.52.13
20180852. Определить перспективы развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Беларусь. ГНУ «НИЭИ 
Министерства экономики Республики Беларусь». ГРНТИ: 68.75.21
20180853. Исследовать межстрановые торгово-экономические препятствия в рамках ЕАЭС и разработать предложе-
ния по их снижению. ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь». ГРНТИ: 06.51.25
20180854. Исследовать мировой опыт создания организационно-правовых условий для формирования логистиче-
ских систем в трансграничных зонах свободной торговли и возможности его применения в рамках инициативы Китая 
«Один пояс, один путь» (Экономический пояс шелкового пути). ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики 
Беларусь». ГРНТИ: 06.51.02, 10.17.47
20180855. Оценить развитие внешнеэкономической деятельности малого и среднего предпринимательства 
Республики Беларусь и разработать меры по его стимулированию. ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики 
Беларусь». ГРНТИ: 06.51.65, 06.56.41, 06.56.45
20180856. Разработать модель прогнозирования показателей платежного баланса на основе VAR-моделей (по квар-
тальным данным). ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь». ГРНТИ: 06.52.13, 06.52.35
20180857. Формирование высокопродуктивных еловых насаждений искусственного происхождения в подзоне грабово-
дубово-темнохвойных лесов. ГНУ «Институт леса НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.47.03
20180858. Исследование содержания жирорастворимых витаминов и показателей окислительного стресса в плазме 
крови у здоровых добровольцев при нагрузке рациона пальмовым маслом. РНИУП «Институт биохимии биологиче-
ски активных соединений НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.27.29, 31.27.35
20180859. Изучение окислительной трансформации тиамина и его производных под действием пероксидов в реакци-
ях, катализируемых пероксидазами и гемопротеинами. РНИУП «Институт биохимии биологически активных сое-
динений НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.27.35
20180860. Влияние ненасыщенных жирных кислот на активность процессов разобщения и функцию UCP1 бу-
рой жировой ткани крыс. РНИУП «Институт биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 31.23.33, 31.27.39



47

20180861. Дизайн, синтез и направленные химические трансформации гетероциклических соединений ряда азолов 
и азинов. ГНУ «ИБОХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.21.27
20180862. Сінтэз стэроідаў з ізамерызаваным або расшчэпленым 10,13-дыметылцыклапентанапергідрафе нан трэ-
навым каркасам. ГНУ «ИБОХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.21.19, 31.21.21, 31.21.23
20180863. Физико-химические механизмы регуляции накопления антоцианов, индуцированные 5-аминолевулино-
вой кислотой в растениях озимого рапса (Brassica napus). ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 34.17.09, 34.31.17, 34.31.19
20180864. Опытно-промышленное испытание и внедрение технологии реагентной обработки циркуляционной воды 
оборотной системы охлаждения блоков ПГУ Минской ТЭЦ-2 и исследование водно-химических режимов работы си-
стемы в различных условиях. ГНУ «ИОНХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 70.94.03, 70.94.15, 70.94.17
20180865. Визуализация внутренней структуры и прецизионное измерение внутренней геометрии изделий, изго-
товленных с помощью технологий 3D-печати методом послойного наплавления FDM и методом селективного ла-
зерного спекания SLS, путем использования итерационной Байесовой томографии. ГНУ «ИПФ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 50.41.25, 59.45.39
20180866. Провести аналитический и биостатистический этапы сравнительных биоэквивалентных исследо-
ваний лекарственных средств «ТОПИРАМАТ», таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг производства СП ООО 
«ФАРМЛЭНД», Республика Беларусь и «TOPAMAX», таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг производства JANSSEN-
CILAG (SWITZERLAND), подготовить заключительный отчет о проведении биоэквивалентных исследований. БГУ. 
ГРНТИ: 34.45.15, 76.31.33
20180867. Модификация оптических и фотоэлектрических свойств синтетических алмазов посредством облучения вы-
сокоэнергетическими электронами. БГУ. ГРНТИ: 29.31.21, 29.31.26
20180868. Научно-практические рекомендации по проектированию электронных систем безопасности (ЭСБ). БГУИР. 
ГРНТИ: 50.51.17
20180869. Регистрация спектров сыворотки крови пациентов с колоректальным раком методом поверхностно-
усиленной рамановской спектроскопии. БГУИР. ГРНТИ: 29.33.49
20180870. Проведение экспертизы на электромагнитную совместимость радиолокационной станции аэрологического 
зондирования МАРЛ-А с радиоэлектронными средствами Министерства обороны. БГУИР. ГРНТИ: 47.43.25, 49.33.29, 
49.43.29
20180871. Разработать технологию формирования средств обучения с использованием интерактивной пане-
ли в учреждениях общего среднего образования (на примере учебного предмета «Биология», VIII класс). БГУИР. 
ГРНТИ: 14.85.09
20180872. Моделирование и оптимизация сверхпроводящих резонаторов для инжектора «нуклотрона». БГУИР. 
ГРНТИ: 29.03.77, 29.05.09, 29.35.45
20180873. Разработать научные основы Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на пе-
риод до 2035 г. в контексте сопряжения с целями устойчивого развития ООН. ГНУ «НИЭИ Министерства экономики 
Республики Беларусь». ГРНТИ: 06.52.13
20180874. Разработать предложения по перспективам развития территорий со сложным экономическим положением 
с выработкой мер по стимулированию их развития. ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь». 
ГРНТИ: 06.52.13, 06.61.33
20180875. Разработать предложения по размещению новых инвестиционных проектов и инновационных производств 
в административно-территориальных единицах республики в зависимости от их ресурсного потенциала. ГНУ «НИЭИ 
Министерства экономики Республики Беларусь». ГРНТИ: 06.54.31, 06.61.33
20180876. Разработать и апробировать систему ключевых показателей эффективности работы местных исполнитель-
ных и распорядительных органов, их методического и информационного обеспечения. ГНУ «НИЭИ Министерства 
экономики Республики Беларусь». ГРНТИ: 10.17.21
20180877. Исследовать особенности запуска программ трансграничного сотрудничества и принять участие в очеред-
ном раунде мониторинга Глобального партнерства по финансированию развития. ГНУ «НИЭИ Министерства эконо-
мики Республики Беларусь». ГРНТИ: 06.51.51
20180878. Разработка технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства согласно 
Перечню работ по техническому нормированию и стандартизации, финансируемых за счет средств республиканского 
бюджета в 2018 г. (вновь начинаемая тематика). НППРУП «Стройтехнорм». ГРНТИ: 67.01.37
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20180879. Повышение энергоэффективности управляемых биотехнических систем по этологическим признакам живот-
ных с использованием интеллектуальных средств машинного зрения. РНПУП «ИЭ НАН Беларуси». ГРНТИ: 28.23.15, 
34.55.15, 68.39.18, 68.39.35
20180880. Исследование свойств природных карбонатов и их взаимодействия с продуктами термохимической конвер-
сии древесной биомассы. РНПУП «ИЭ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.19.29, 31.21.18, 61.55.33
20180881. Изучение молекулярно-генетических особенностей транскрипционных факторов, генов антиоксидантной за-
щиты, генов углеводного и липидного обмена у долгожителей Беларуси. ГНУ «ИГиЦ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.15.23, 
34.15.25
20180882. Повышение аналитических характеристик лазерно-искровой спектроскопии на основе осаждения металли-
ческих наночастиц на анализируемый образец. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.27.49
20180883. Распространение мощного СВЧ-излучения через электромагнитные кристаллы с плазменными неоднород-
ностями. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.27.51
20180884. Разработка, изготовление и испытания системы формирования световых пучков бесселева типа с боль-
шой длиной фокальной области для оптической связи в открытом пространстве. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 29.33.17, 29.33.43, 29.33.47
20180885. Разработать и внедрить метод лечения пациентов с фармакорезистентной эпилепсией с применением ке-
тогенной диеты. ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии». ГРНТИ: 76.29.51
20180886. Создать базу данных «Повыдельный фонд несплошных рубок главного пользования Брестского, Витебского, 
Гомельского, Гродненского, Минского и Могилевского ГПЛХО». РУП «Белгослес». ГРНТИ: 68.47.15, 68.47.29
20180887. Разработка методов экономического оценивания изменений экологических характеристик окружающей сре-
ды, их влияния на устойчивое экономическое и социальное развитие. БГТУ. ГРНТИ: 87.15.03
20180888. Система генерации плазмы атмосферного разряда для наноразмерной очистки и модификации поверхно-
сти. БГУИР. ГРНТИ: 29.27.15, 29.27.51
20180889. Разработать технологии изготовления льносодержащих одежных многоцветных жаккардовых тканей но-
вых двухсторонних гобеленовых структур для изготовления костюмов, курток и пальто с монораппортным рисунком. 
УО «ВГТУ». ГРНТИ: 64.29.21
20180890. Разработать и внедрить технологии производства инновационных видов пряжи для изготовления текстиль-
ных материалов специального назначения. УО «ВГТУ». ГРНТИ: 64.29.35
20180891. Разработать технологии изготовления и ассортимент льносодержащих жаккардовых декоративных тка-
ней большой ширины с монораппортным рисунком на новом ткацком оборудовании с электронным управлением. 
УО «ВГТУ». ГРНТИ: 64.29.21
20180892. Разработка трикотажного полотна с применением огнестойких волокон. УО «ВГТУ». ГРНТИ: 64.29.71
20180893. Маркетинговое исследование конъюнктуры рынка пеллет Республики Беларусь. УО «ВГТУ». ГРНТИ: 06.81.12
20180894. Разработка и внедрение ассортимента жаккардовых тканей сложных структур. УО «ВГТУ». ГРНТИ: 64.29.14, 
64.29.21
20180895. Проектирование коллекций трендовых рисунков для цифровой печати на льняной ткани с использованием 
современных информационных технологий. УО «ВГТУ». ГРНТИ: 64.29.14, 64.29.23
20180896. Разработка технологии умягчения целлюлозосодержащих текстильных материалов и изделий периодиче-
ским способом. УО «ВГТУ». ГРНТИ: 62.39.51, 64.29.81
20180897. Разработка проектно-конструкторской документации машины строительной многоцелевого примене-
ния (МСМП). УП «Реабилитационные технологии». ГРНТИ: 55.53.39, 67.17.31
20180898. Распространение и современные угрозы инвазивного грибка Batrachochytrium dendrobatidis для амфибий 
Беларуси и Сербии. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.33.27, 34.35.17, 87.27.07
20180899. Влияние инвазивных видов на функциональную стабильность аборигенных сообществ, оценка рисков 
и определение уровня воздействия, вызванного биологическими инвазиями в водные экосистемы. ГНПО «НПЦ НАН 
Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.35.15, 34.35.33
20180900. Методология решения социально-этических проблем бизнес-отношений. ГНУ «Институт философии НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 02.51.25
20180901. Разработать комплекс мер по сбалансированному развитию рынка детского питания в системе обеспе-
чения национальной продовольственной безопасности. РНУП «Институт системных исследований в АПК НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 06.75.02, 65.01.11, 68.01.11, 72.01.11
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20180902. Разработка процесса получения высокопористых материалов из полых сфер на основе многокомпонентных 
металлических композиций. ГНУ «ИПМ». ГРНТИ: 53.39.29
20180903. Разработка комплекта документов для метрологической аттестации лазерно-оптического стенда для изме-
рений параметров фоточувствительных матриц. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 90.27.37
20180904. Влияние продуктов переработки льна на здоровье и продуктивность молодняка крупного рогатого скота. 
РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству». ГРНТИ: 68.39.15, 68.39.29
20180905. Разработка, с использованием CALS-технологии, методологии мониторинга производственного цик-
ла (на основе международных стандартов ИСО серии 9000, 14000, 22000, НАССР) для создания системы управления 
качеством производства свинины на промышленных комплексах. РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству». 
ГРНТИ: 68.39.18, 68.39.35
20180906. Провести токсиколого-гигиенические исследования средства защиты растений «ФЛЕБИОПИН» производ-
ства ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси» для научного обоснования безопасного применения в Республике 
Беларусь. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 87.15.19
20180907. Разработать методику выполнения измерений концентрации лекарственного средства «Теноксикам» в воз-
духе рабочей зоны. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 31.19.29, 76.33.37
20180908. Провести токсиколого-гигиенические исследования фракции пиролизной (побочного продукта процесса пи-
ролиза углеводородного сырья) производства завода «Полимир» ОАО «Нафтан» (РБ) с целью научного обоснования 
безопасного применения. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 76.01.94, 76.33.37, 87.15.15
20180909. Проведение клинического, аналитического и биостатистического этапов исследования сравнительной био-
доступности лекарственного средства «Метформин Лонг», таблетки с модифицированным высвобождением 1000 мг, 
производства ОАО «БЗМП», Республика Беларусь (в условиях многократного приема после еды), по протоколу клини-
ческого испытания и подготовка отчетов о проведении испытания сравнительной биодоступности. УЗ «Национальная 
антидопинговая лаборатория». ГРНТИ: 76.31.35
20180910. Провести экспериментальное обоснование использования биомедицинского клеточного продукта для лече-
ния недержания мочи. УО «ГрГМУ». ГРНТИ: 76.29.43
20180911. Оценка лесопатологического состояния сосновых насаждений (резерваций рыжего соснового пилильщика) 
на территории Национального парка «Нарочанский» и угрозы формирования очагов массового размножения вреди-
телей. БГТУ. ГРНТИ: 68.47.37
20180912. Проведение инвентаризации памятников природы, подготовка представлений о преобразовании и/или пре-
кращении функционирования памятников природы в Белыничском районе. БГУ. ГРНТИ: 87.27.05, 87.27.07, 87.31.91
20180913. Наночастицы на графеновых носителях: синтез, характеризация и каталитические свойства. БГУИР. 
ГРНТИ: 29.19.31
20180914. Получение и исследование нанокомпозитных электроизоляционных покрытий на основе пористого анодно-
го оксида алюминия с поглощением в инфракрасном диапазоне для электронных компонентов с высоким тепловыде-
лением. БГУИР. ГРНТИ: 47.09.31
20180915. Исследование влияния профиля отверстий фильер на свойства волокон, получаемых по диметилформа-
мидному методу на основе сополимера акрилонитрила, 2-акриламидо-2-метилпропан-сульфокислоты и метилакрила-
та. УО «МГУП». ГРНТИ: 61.67.31
20180916. Провести патентные исследования и испытания опытного образца автолестницы пожарной на базе шас-
си МАЗ с высотой подъема 32 м со съемной люлькой на вершине стрелы. НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ. ГРНТИ: 55.55.45, 
81.93.15
20180917. Провести и оформить патентные исследования по глубинному плоскопрофилешлифовальному полуавто-
мату с ЧПУ и разработать дизайн-проект. ОАО «Институт Белоргстанкинпром». ГРНТИ: 55.29.33
20180918. Социокультурные аспекты развития авиационной техники и общества. БГАА. ГРНТИ: 02.51.45, 03.17, 
13.11.22
20180919. Исследование процессов и явлений в авиационных системах физическими и математическими методами. 
БГАА. ГРНТИ: 15.81.31, 27.01, 29.27.01, 29.31.01
20180920. Разработка перспективных направлений в среде организации воздушного движения в воздушном простран-
стве Республики Беларусь. БГАА. ГРНТИ: 73.37.11, 73.37.17
20180921. Провести исследование возможностей и условий внедрения международного стандарта электронно-
го оформления и сопровождения грузовых перевозок e-Freight в Республике Беларусь с учетом международно-
го опыта и разработать рекомендации по внедрению стандарта e-Freight в Республике Беларусь. РУП «БелНИИТ 
“Транстехника”». ГРНТИ: 73.37.61
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20180922. Мониторинг социально-трудовой сферы Республики Беларусь. НИИ труда. ГРНТИ: 10.63.35
20180923. Совершенствование и развитие Государственной информационной системы социальной защиты, банка 
данных социальных выплат (подсистемы пенсионного обеспечения, государственной социальной поддержки населе-
ния, администрирования и обмена данными). ОАО «АГАТ-СИСТЕМ — управляющая компания холдинга “Системы 
связи и управления”». ГРНТИ: 50.41.21, 82.01.85
20180924. Провести исследования, подобрать альтернативный парафину жидкому аполярный реагент для флота-
ции калийных руд Старобинского месторождения. Разработать режимную карту приготовления раствора собирателя. 
ОАО «Белгорхимпром». ГРНТИ: 52.45.19
20180925. Проведение мониторинга влияния на объекты растительного мира и среду их произрастания при строи-
тельстве объекта «Строительство туристического комплекса в Осиповичском районе Могилевской области» в рамках 
реализации 2−3-й очередей. ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.29.35, 34.35.17, 67.01.21
20180926. Исследование, анализ и оценка эффективности и ограничений европейских инструментов соседства в ре-
гионах Республики Беларусь, граничащих с Европейским союзом. Исследование и сравнительный межстрановой ана-
лиз мульти- и междисциплинарных учебных планов по европейским исследованиям в сфере высшего образования 
в их связи с ожиданиями заинтересованных сторон в Беларуси. ГУО «Институт бизнеса и менеджмента техноло-
гий» БГУ. ГРНТИ: 04.21.51, 04.71.31
20180927. Совершенствование технологии создания беспилотных летательных аппаратов. БГАА. ГРНТИ: 73.01.11, 
73.37.63, 73.49.99
20180929. Разработать и освоить в производстве ряд цифровых электроизмерительных приборов переменного и по-
стоянного тока класса точности 0,1, шифр «Астра». ОАО «МНИПИ». ГРНТИ: 59.14.21
20180930. Провести исследования физико-механических свойств пород, слагающих и перекрывающих продуктивный 
пласт 3-го калийного горизонта. НПУП «Институт горного дела». ГРНТИ: 52.13.15, 52.13.23, 52.13.25
20180931. Провести исследования, выполнить анализ маркшейдерской документации и оценить возможность выемки 
запасов III калийного горизонта лавами по подработанному камерной системой 4-му сильвинитовому слою на рудни-
ке 1 РУ и слоям 2, 2−3, 3 в междукамерных целиках на рудниках 1 РУ и 2 РУ через 40−45 лет после завершения очист-
ных работ. НПУП «Институт горного дела». ГРНТИ: 52.13.15, 52.13.23, 52.13.25
20180934. Изучить в эксперименте влияние мезенхимальных стволовых клеток на восстановление функций повреж-
денного мышечно-сухожильно-связочного комплекса при моделировании механической травмы и нарушение фи-
зиологического статуса организма животного вследствие перетренированности. ГНУ «Институт физиологии НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 34.39.03, 62.33.31, 76.03.53
20180935. Разработать и внедрить в производство композиционный магнитный материал с нанометровыми оксидны-
ми покрытиями для изготовления электрических машин повышенной удельной мощности. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси 
по материаловедению». ГРНТИ: 29.19.39
20180936. Фитохромная регуляция первичных процессов фотосинтеза как фактор повышения стрессоустойчивости 
культурных растений. ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.31.17
20180937. Разработка микробных препаратов для защиты экономически важных овощных культур от болезней. 
ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.27.51, 68.37.31
20180938. Исследование и разработка процесса получения порошкового композиционного биодеградируемого ма-
териала на основе магния для применения в ортопедических имплантатах. ГНУ «ИПМ». ГРНТИ: 53.39.31, 55.23.09, 
76.09.35
20180939. Выявление эколого-экономической целесообразности вовлечения горючих сланцев в экономику Беларуси. 
ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси». ГРНТИ: 06.52.17, 06.71.63, 06.75.61
20180940. Разработка композиционных керамических покрытий на конструкциях из свариваемых алюминиевых спла-
вов, обеспечивающих высокую стойкость к коррозии и износу. ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 55.09.43, 55.22.23, 55.22.29
20180941. Тренды и перспективные направления развития цифровой экономики: обобщение опыта ведущих цифро-
вых экономик стран Востока. ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 06.01.17, 06.51.77, 06.52.13
20180942. Оптимизация минерального питания таксонов рода Vaccinium на основе использования растительно-
микробных ассоциаций при фиторекультивации выработанных торфяных месторождений на севере Беларуси. 
ГНУ «ЦБС НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.31.21, 68.35.53
20180943. Синтез и характеризация новых наноструктурированных электродных материалов для хранения и преобра-
зования энергии. БГУ. ГРНТИ: 31.15.33
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20180944. Корректировка проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Ляховичского рай-
она, г. Ляховичи и р. Щары Брестской области с учетом требований Водного кодекса Республики Беларусь. БГУ. 
ГРНТИ: 87.19.91
20180945. Провести исследования возможности организации системы обращения с отходами на территории Брестской 
области с учетом международного опыта и внедрения технологий, применяемых Entsorgungsfachbetrieb HLD-Umwelt 
GmbH, Германия. МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ. ГРНТИ: 87.05.02, 87.51.14, 87.53.13
20180946. Научное обоснование возможности организации стационарного приборного учета объема сточных вод, сбра-
сываемых в окружающую среду от объектов РУП «Белоруснефть — Гомельоблнефтепродукт». РУП «ЦНИИКИВР». 
ГРНТИ: 70.25.16, 87.15.21, 87.19.91
20180947. Научное обоснование функционального использования водных объектов, расположенных на 218 км ав-
тодороги М6/Е-28 в Щучинском районе, с учетом их хозяйственного и экологического значения. РУП «ЦНИИКИВР». 
ГРНТИ: 87.19.02, 87.19.15, 87.19.81
20180948. Гидрологические исследования и расчет гидрологических характеристик р. Цна в д. Зацень с целью опре-
деления ассимилирующей способности реки. РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 70.25.16, 87.19.15
20180949. Совершенствование методики обучения профессионально-ориентированному английскому языку авиаци-
онных специалистов. БГАА. ГРНТИ: 16.01.21, 16.01.45
20180950. Провести исследование использования судовых энергетических установок на электрической тяге на транс-
портных судах внутреннего водного транспорта за рубежом и разработать рекомендации по использованию таких су-
дов в Республике Беларусь. ОАО «Белсудопроект». ГРНТИ: 73.34.75
20180951. Исследование технологии производства путевых работ и работ по содержанию судоходных гидротехниче-
ских сооружений на внутренних водных путях Республики Беларусь и разработка рекомендаций по актуализации норм 
времени на их выполнение. ОАО «Белсудопроект». ГРНТИ: 73.34.80
20180952. Исследование эффективности функционирования движительно-рулевых комплексов мелкосидящих бук-
сирных теплоходов, эксплуатируемых на внутренних водных путях Республики Беларусь, и разработка рекомендаций 
по повышению эффективности их функционирования. ОАО «Белсудопроект». ГРНТИ: 73.34.01
20180953. Мишень-специфичный скрининг новых низкомолекулярных модуляторов активности стероид-гидроксилаз 
человека. ГНУ «ИБОХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.01.77, 31.23.19, 31.23.27
20180954. Разработать кибернетические модели организационных механизмов повышения эффективности функцио-
нирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства. ГНУ «Институт ЖКХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 50.47.31, 
50.49.31, 50.49.35
20180955. Анализ механизмов финансирования проектов модернизации инфраструктуры ЖКХ в условиях ликвида-
ции перекрестного и бюджетного субсидирования. ГНУ «Институт ЖКХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 06.52.17, 06.71.01
20180956. Изучение принципов и разработка методов автоматизации исследований свойств магнитных мате-
риалов для современных электродвигателей лифтового оборудования. ГНУ «Институт ЖКХ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 29.19.31, 29.19.43
20180957. Разработка процессов получения бронематериалов на основе реакционноспеченной карбидной керамики 
для защиты специальной техники. ГНУ «ИПМ». ГРНТИ: 53.39.31, 55.09.35, 55.09.43, 78.25.23
20180958. Разработка процессов пайки изделий сложной формы из реакционноспеченной карбидокремниевой кера-
мики. ГНУ «ИПМ». ГРНТИ: 55.09.35, 55.09.43, 55.09.99
20180959. Разработать опытную технологию изготовления керамических изделий методом инжекционного формова-
ния и организовать их производство. ГНУ «ИПМ». ГРНТИ: 55.23.09, 55.23.13
20180960. Разработка методов усиления биологического и терапевтического действия полупроводниковых лазеров 
и светодиодов. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.33.47, 34.17.09, 76.29.60
20180961. Новые ГКР-активные биохимические сенсоры на основе пленок из металлических наночастиц. ГНУ «ИФ НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 31.27.05, 31.27.20
20180962. Создание новых фотосенсибилизаторов и исследования их эффективности в процессах генерации синглет-
ного кислорода. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.31.17, 31.15.15, 76.29.49
20180963. Выполнить исследование напряженно-деформированного состояния каркаса электробуса Е420 с левым 
расположением руля с оценкой его прочности и долговечности, разработать дизайн-проект интерьера кабины элек-
тробуса с правым расположением руля и 3-мерные компьютерные модели пульта управления и элементов интерье-
ра рабочего места водителя. ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси». ГРНТИ: 55.43.03
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20180964. Встречаемость энтомопатогенных грибов в различных местообитаниях Беларуси и Польши и возможность 
их использования в биологическом контроле вредителей. РНДУП  «Институт защиты растений НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 34.27.17, 68.37.29
20180965. Исследование состояния рыбных ресурсов рыбопромысловых водоемов Республики Беларусь в целях 
обоснования рационального их использования. РУП «Институт рыбного хозяйства». ГРНТИ: 69.25.19, 69.25.99
20180966. Провести исследования по оценке риска воздействия на здоровье населения загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе и шума, обусловленного выбросами и эмиссиями завода по производству средств защи-
ты растений в Пуховичском районе Минской области, с учетом расширения ассортимента выпускаемой продукции. 
РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 76.01.73, 76.33.29, 76.33.33
20180967. Исследование биоты деревообитающих макромицетов Березинского биосферного заповедника. БГТУ. 
ГРНТИ: 87.33.35, 87.35.29
20180968. Биомеханика аккомодационных движений глаза и реакций нервно-мышечных тканей вследствие деформи-
рования под влиянием внешней среды. БНТУ. ГРНТИ: 34.05.17, 34.57.23
20180969. Разработка и (или) корректировка проекта водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов 
г. п. Лоева и Лоевского района Гомельской области с учетом требований Водного кодекса Республики Беларусь. 
РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 70.25.09, 87.19.15
20180970. Выполнение корректировки проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Мостовского 
района Гродненской области с учетом требований Водного кодекса Республики Беларусь. РУП «ЦНИИКИВР». 
ГРНТИ: 70.25.09, 87.19.15
20180971. Разработка проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Хойникского района 
Гомельской области с учетом требований Водного кодекса Республики Беларусь. РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 70.25.09, 
87.19.15
20180972. Экспериментальное изучение кормовой добавки «Бетакар». УО «ВГАВМ». ГРНТИ: 68.39.15
20180973. Разработать научно обоснованные суточные нормы питания для лиц, проходящих спортивную подготовку 
в спортивно-оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. ГУ «РНПЦ спорта». ГРНТИ: 77.05.13
20180974. Разработать и освоить производство электробусов пассажирских низкопольных шарнирно-сочлененных 
и односекционных с быстрой зарядкой на конечных остановочных пунктах. ОАО «Управляющая компания холдин-
га “Белкоммунмаш”». ГРНТИ: 55.43.37
20180975. Разработка покровных торфяных материалов из сырьевых карьеров Республики Беларусь с созданием 
опытного образца технологического оборудования по автоматизации режимов микроклимата в производственных по-
мещениях для выращивания грибов. ООО «ФунгиБелПлюс». ГРНТИ: 37.23.25, 50.43.19, 62.13.63, 68.05.29
20180976. Разработать и освоить производство электробусов пассажирских низкопольных шарнирно-сочлененных 
и односекционных с быстрой зарядкой на конечных остановочных пунктах. УП «НТПЦ “Белкоммунмаш”». 
ГРНТИ: 55.43.37
20180977. Синтез и химическая модификация биологически активных соединений и создание на их основе биологиче-
ски активных добавок и лекарственных средств. РНИУП «Институт биохимии биологически активных соединений 
НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.23.19, 31.27.51
20180978. Модифицированные дендронами наночастицы серебра как средства доставки малых интерферирующих 
РНК при злокачественных новообразованиях. ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 34.15.17, 34.17.15, 76.03.29
20180979. Генетические и фенотипические исследования влияния абиотического стресса на растения льна с ис-
пользованием современных подходов, в частности, полногеномного поиска ассоциаций (GWAS). ГНУ «ИГиЦ НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 34.15.23, 68.35.35
20180980. Новые материалы многофункционального назначения на основе гуминовых веществ твердых горючих иско-
паемых и их физико-химические свойства. ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси». ГРНТИ: 61.53.91, 
87.53.13
20180981. Получение и изучение радиозащитных свойств некоторых комплексов инозина и перспективы их практиче-
ских применений. ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.39.49, 34.49.21
20180982. Разработать программно-информационный комплекс определения наиболее вероятного этногеогра-
фического происхождения неизвестного индивида по характеристикам его ДНК. ГНУ «ОИПИ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 20.23.17, 34.23.35
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20180983. Разработать программно-информационный комплекс определения генетико-демографических параметров 
смешанного населения г. Минска, необходимых для прогноза динамики генофонда. ГНУ «ОИПИ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 20.23.17, 34.23.35
20180984. Разработать программно-информационный комплекс определения популяционной принадлежности не-
известного индивида с помощью технологии ДНК-идентификации. ГНУ «ОИПИ НАН Беларуси». ГРНТИ: 20.23.17, 
34.23.35
20180985. Разработка методов анализа состояния растительного покрова сельскохозяйственных полей по аэрофото-
снимкам на основе нечеткой кластеризации. ГНУ «ОИПИ НАН Беларуси». ГРНТИ: 28.23.15, 36.23.35, 68.37.05
20180986. Разработать ИФА- и ПЦР-наборы для диагностики реовирусной инфекции птиц и контроля поствакциналь-
ного иммунитета. РНИДУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 68.41.05, 68.41.41, 68.41.63
20180987. Разработка и внедрение лазерных, эндоваскулярных хирургических вмешательств и биотехнологий в сосу-
дистой хирургии. БелМАПО. ГРНТИ: 76.29.39
20180988. Диагностика и лечение болезни Гиршпрунга у детей. БелМАПО. ГРНТИ: 76.29.39, 76.29.47
20180989. Применение скрининговых автоматизированных информационных систем на основе искусственных ней-
ронных сетей для выявления патологий органов грудной клетки. БелМАПО. ГРНТИ: 76.01.85
20180990. Провести токсиколого-экологические исследования по параметрам водной токсичности препарата 
FRNH0009, ВДГ и научно обосновать рекомендации по безопасному применению в водоохранной зоне. РУП «НПЦГ». 
ГРНТИ: 34.47.51, 87.15.19
20180991. Провести научное обоснование необходимости установления нормативов содержания Pluronic PE 
10500 Solution, Жеронол TBE-724, ПАВ 8900-9L в атмосферном воздухе населенных пунктов, предполагаемых 
к использованию на заводе по производству средств защиты растений в Пуховичском районе Минской области. 
РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.51, 76.33.29, 76.33.33
20180992. Провести токсиколого-гигиенические исследования протравителя «Тирада, СК» (400 г/л тирама + 30 г/л ди-
феноконазола) для согласования технических условий, рецептур и предотвращения негативного влияния на здоровье 
населения. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 76.35.45
20180993. Разработать и внедрить метод профилактики рождения потомства с хромосомной патологией в семьях 
с привычным невынашиванием и/или бесплодием, обусловленным носительством инверсий, инсерций и маркерных 
хромосом. ГУ «РНПЦ “Мать и дитя”». ГРНТИ: 76.03.39
20180994. Психосоциальная модель и механизмы преодоления стигматизации и негативных установок у педагогов 
и родителей в процессе образовательной инклюзии детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). БГПУ. 
ГРНТИ: 14.25.01, 14.29.37, 15.41.39, 15.41.43
20180995. Подготовка будущих педагогов к проектированию коррекционно-развивающей среды инклюзивного образо-
вания. БГПУ. ГРНТИ: 14.35.01, 14.35.07
20180996. Исследование систем оперативного дистанционного контроля состояния изоляции трубопроводов тепло-
вых сетей на основе цифровых датчиков влажности и методов рефлектометрии. Белорусско-Российский универ-
ситет. ГРНТИ: 59.45.35
20180997. Разработка экспериментального образца системы для трансапикального подключения левожелудочково-
го обхода сердца и технологических режимов полирования опытных образцов медицинских изделий. Филиал БНТУ 
«НИПИ». ГРНТИ: 76.09.43, 76.13.21
20180998. Фенольные соединения и антиоксидантная активность плодов вишни и черешни сербской и белорусской се-
лекции. БрГУ им. А. С. Пушкина. ГРНТИ: 31.27.21, 34.17.19, 68.35.53
20180999. Люминесцентные гибридные магнито-плазмонные нанокомпозиты для оптических сенсоров. НИИ ФХП 
БГУ. ГРНТИ: 29.19.22, 31.15.19, 31.15.37
20181000. Подготовить технологические схемы производства с указанием оборудования для 2 участков на получение 
готовых лекарственных форм. НИИ ФХП БГУ. ГРНТИ: 31.27.51, 61.45.15
20181001. Разработать и внедрить метод определения аэробной производительности в условиях тестирования на лы-
жероллерном тредбане представителей зимних видов спорта. ГУ «РНПЦ спорта». ГРНТИ: 77.03.05, 77.03.23, 77.29.08, 
77.29.26
20181002. Исследование деятельности международных автомобильных перевозчиков грузов Республики Беларусь 
и их основных конкурентов и подготовка предложений по повышению конкурентоспособности белорусских перевозчи-
ков. РУП «БелНИИТ “Транстехника”». ГРНТИ: 73.31.61, 73.31.75
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20181006. Разработать агрегационные феромоны, провести оценку биологической эффективности и регистрацион-
ные испытания феромонного препарата для усачей рода Monochamus, разработать метод мониторинга их численно-
сти. ГНУ «Институт леса НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.47.37
20181007. Исследование закономерностей реакционного синтеза МАХ-фаз на основе титана для создания функцио-
нальных порошковых материалов. ГНУ «ИПМ». ГРНТИ: 55.23.09
20181008. Научное обоснование методов оптимизации технологических режимов работы льноперерабатывающего 
оборудования в зависимости от физико-механических свойств льнотресты. РУП «НПЦ НАН Беларуси по механиза-
ции сельского хозяйства». ГРНТИ: 68.85.39
20181009. Разработать перспективные машинные технологии производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции и сформировать рациональную структуру парка машин и оборудования для их реализации в филиале 
по производству сельскохозяйственной продукции «Бубны» УП «МИНГАЗ». РУП «НПЦ НАН Беларуси по механиза-
ции сельского хозяйства». ГРНТИ: 68.35.01, 68.35.71
20181010. Разработка инновационной технологии и комплекта оборудования для производства высокоэффективных 
комбикормов для пушных зверей производительностью 1,2 т/ч. РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельско-
го хозяйства». ГРНТИ: 68.85.85
20181011. Разработка инновационной технологии и комплекта оборудования для производства высокоэффективных 
комбикормов для ценных пород рыб производительностью 0,5 т/ч. РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сель-
ского хозяйства». ГРНТИ: 69.01.85
20181012. Адаптация созданных гидротермических технологий и комплекта оборудования для производства комби-
кормов с использованием биогаза, получаемого при переработке отходов животноводческих комплексов, производи-
тельностью 2 т/ч. РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». ГРНТИ: 68.85.15
20181013. Разработка технологии и комплекта оборудования для производства легкоусвояемого концентрата на осно-
ве местного зернового сырья для молодняка животных производительностью 0,7 т/ч. РУП «НПЦ НАН Беларуси по ме-
ханизации сельского хозяйства». ГРНТИ: 68.85.39
20181020. Дистанционное зондирование как инструмент для мониторинга и управления торфяников, охваченных 
Рамсарской конвенцией. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.31, 89.15
20181021. Провести доклинические исследования с целью установления влияния чайных напитков на пищеваритель-
ную, иммунную системы организма. ГНУ «ИБОХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 65.35.03, 65.35.33
20181022. Исследовать влияние белкового продукта питания, обогащенного витаминно-адаптогенным комплексом, 
на морфологические, физиологические и биохимические показатели лабораторных животных. ГНУ «ИБОХ НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 65.33, 65.35.03
20181023. Несвижский иезуитский коллегиум в XVI–XIX вв.: археология, антропология и история. ГНУ «Институт исто-
рии НАН Беларуси». ГРНТИ: 03.17, 03.41, 03.61
20181024. Белорусские города и деревни 16–18 вв. (закономерности, специфика и результаты демографического раз-
вития). ГНУ «Институт истории НАН Беларуси». ГРНТИ: 03.17, 03.81.35, 05.31, 19.31
20181025. Оценка состояния живого напочвенного покрова в выделе № 5 квартала №1 Смолевичского лесничества 
ГЛХУ «Смолевичский лесхоз». ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 10.53.28, 34.29.35, 68.47.94
20181026. Разработать и освоить производство базовых моделей травмобезопасных мобильных прицепных демп-
ферных устройств для машин прикрытия дорожных служб. ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 55.53.03
20181027. Исследование процесса сварки трением с перемешиванием (СТП) и разработка инструмента из компози-
ционных материалов для фрикционной сварки сталей и разнородных материалов. ОХСП «ИСЗП». ГРНТИ: 55.03.11, 
55.03.29, 55.21.17, 55.31.01
20181028. Разработать и внедрить комплексную технологию производства фруктовых дистиллятов и алкогольных на-
питков путем глубокой переработки вторичных сырьевых ресурсов. РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию». 
ГРНТИ: 65.35.31, 65.49.91
20181029. Разработать многофункциональный агрегат для удаления навоза из помещений молочно-товарных ферм 
и комплексов и освоить его производство. РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». 
ГРНТИ: 55.57.43, 68.39.17
20181030. Разработать и освоить производство технологической линии сортировки и фасовки яблок. РУП «НПЦ НАН 
Беларуси по механизации сельского хозяйства». ГРНТИ: 68.43.37, 68.85.35
20181031. Разработка железоуглеродистых материалов с аусферритной структурой. ГНУ «ФТИ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 53.49.05
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20181032. Оценка системы иммунитета и протеолитической активности сыворотки крови при атеросклерозе. ВГМУ. 
ГРНТИ: 76.29.30
20181033. Провести изучение и оценку токсичности по отношению к водным организмам препаратов FRNH0029, ВР, 
FRNS0003 (FRNST), КС, FRNI0012, МК, FRNF0021, КЭ, FRNH0048, ВР, FRNH0078, КЭ, FRNS0032, КС, FRNF0022, 
КС, FRNH0098, КЭ производства ООО «Франдеса» (Республика Беларусь) с целью последующей регистрации. 
РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.51, 87.15.19
20181034. Провести оценку водной токсичности средств защиты растений производства ADAMA Agricultural Solutions 
Ltd. (группа компаний ADAMA) с целью научного обоснования рекомендаций по безопасному применению в водо-
охранной зоне. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.51, 87.15.19
20181035. Провести токсиколого-гигиенические исследования дефолианта «Авгурон Экстра, СК» (360 г/л тидиазу-
рона + 180 г/л диурона) для согласования технических условий, рецептур и предотвращения негативного влияния 
на здоровье населения. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 76.35.45
20181036. Провести токсиколого-гигиенические исследования гербицида «Бицепс 300®, МКЭ, ВДГ» (150 г/л десмеди-
фама + 150 г/л фенмедифама) для согласования технических условий, рецептур и предотвращения негативного вли-
яния на здоровье населения. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 76.35.45
20181037. Разработать методики определения и провести определение пендиметалина, пираклостробина, боскалида, 
аметоктрадина, бентазона, циперметрина, мепикват-хлорида, прогексадион-кальция, диметоморфа, дитианона, три-
тиконазола в растительных материалах. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 31.19.29, 76.33
20181038. Электрические и магнитные свойства углеродных нанотрубок для применений в электронике и спинтрони-
ке. БГУ. ГРНТИ: 29.19.22
20181039. Анализ наноструктур в микрографических TEM-изображениях. БГУ. ГРНТИ: 28.23.15
20181040. Корректировка проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Брагинского района 
Гомельской области с учетом требований Водного кодекса Республики Беларусь. БГУ. ГРНТИ: 87.19.91
20181041. Провести исследования, разработать специализированные модули календарного планирования, расчета 
оседаний и сдвижений земной поверхности, интегрированные в состав общей корпоративной компьютерной системы 
геолого-маркшейдерского сопровождения и проектирования горных работ. БГУ. ГРНТИ: 20.23.27, 50.49.37, 52.01.85
20181042. Разработка ядра системы автоматизации строительного проектирования. БГУИР. ГРНТИ: 20.23.25, 20.53.19
20181043. Исследование и разработка технологии получения натуральных безалкогольных напитков на основе мест-
ного растительного сырья. УО «МГУП». ГРНТИ: 65.51.29
20181044. Разработка системы управления базой данных для хранения и поиска структурных компонентов тканей па-
ращитовидной железы. УО «ГГТУ им. П. О. Сухого». ГРНТИ: 20.23.17, 28.23.37, 76.01.85, 76.13.17
20181045. Разработать конструкторскую документацию и изготовить два опытных образца снегогенератора для спор-
тивных сооружений. ОАО «МИСОМ ОП». ГРНТИ: 77.01.21, 77.01.84, 77.13.25
20181046. Разработка методических рекомендаций по осуществлению контроля за соблюдением законодательства 
в области транспортной деятельности. РУП «БелНИИТ “Транстехника”». ГРНТИ: 73.01.75
20181047. Исследование обеспечения безопасности транспортной деятельности и подготовка предложений по 
ее совершенствованию в Республике Беларусь с учетом зарубежного опыта. РУП «БелНИИТ “Транстехника”». 
ГРНТИ: 73.01.75
20181048. Анализ правовых и организационных основ государственной инновационной политики и инновацион-
ной деятельности в Республике Беларусь и подготовка предложений по их совершенствованию. ГУ «БелИСА». 
ГРНТИ: 12.41.21, 20.19.21, 20.23.17
20181049. Анализ показателей и оценка перспективных направлений инновационного развития регионов Республики 
Беларусь (на примере Брестской, Витебской и Минской областей). ГУ «БелИСА». ГРНТИ: 12.41.21, 20.19.21, 20.23.17
20181050. Разработка научно обоснованных предложений по созданию и развитию научно-технологических парков 
в Республике Беларусь. ГУ «БелИСА». ГРНТИ: 12.41.21, 20.19.21, 20.23.17
20181051. «Разработать принципы создания высокочувствительных сенсоров для систем ранней диагностики вы-
деления отравляющих и взрывоопасных газов в помещениях различного назначения» в рамках отдельного проек-
та научных исследований НАН Беларуси «Разработать концепцию автоматизированной системы безопасной экс-
плуа  тации помещений различного назначения на основе газовых сенсоров, интегрированных в действующую систему  
предупреждения возникновения пожаров в Республике Беларусь». ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная 
техника». ГРНТИ: 59.35.29
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20181052. Разработать модель укрепления политической стабильности в Республике Беларусь в условиях совре-
менных тенденций и вызовов. Академия управления при Президенте Республики Беларусь. ГРНТИ: 11.15.23, 
11.15.25, 11.15.51
20181053. Молекулярно-генетический полиморфизм американской норки (Neovison vison) в модельном зверохозяй-
стве Беларуси и приграничных территориях с естественными местами обитания. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по био-
ресурсам». ГРНТИ: 34.23.35, 34.35.17
20181054. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное 
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания при реализации объекта «Добыча полезного ископа-
емого (песчано-гравийно-валунного материала) на месторождении песчано-гравийно-валунного материала Брузги 
Гродненского района Гродненской области, строительство производственной базы и подъездной дороги к нему». 
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20181055. Обследование мест обитания зубра европейского на территории ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» 
и подготовка паспортов и охранных обязательств, предусматривающих специальный режим охраны и использования 
этих мест. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.35.17, 34.35.25
20181056. Устойчивое управление лесными и водно-болотными экосистемами для достижения многоцелевых преиму-
ществ. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.35.25
20181057. Исследование эксплуатационных свойств образцов искусственных кож. ГНУ «ИММС НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 64.39.81
20181058. Динамика процесса воспроизводства научных кадров и проблемы эффективности его регулирования: со-
циологический анализ. ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси». ГРНТИ: 04.21.51, 04.51.47, 05.11.71, 12.41.21
20181059. Антифрикционный силумин как заменитель антифрикционных бронз. ГНУ «ИТМ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 53.01.17, 53.37.29, 55.03.09, 55.13.17
20181060. Разработать основы для восстановления балтийской популяции атлантического осетра (Acipenser oxyrinchus 
oxyrinchus Mitchill) в бассейне реки Неман. ГНУ «ИГиЦ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.15.23, 69.25.14
20181061. Особенности формирования механизмов болезнеустойчивости растений пшеницы при применении оте-
чественных препаратов защитно-стимулирующего действия. ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.31.37, 68.37.31
20181062. Изучение секретируемых пептидаз фито- и энтомопатогенов и их взаимодействий с белковыми ингибито-
рами растительного и грибного происхождения с целью разработки препаратов защитного действия. ГНУ «ИЭБ НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 34.31.37, 68.37.31
20181063. Современное состояние популяций, экотипов и отдельных форм редких и хозяйственно ценных древесных 
пород; анализ маргинальных и периферических популяций древесных видов по данным мониторинговых наблюдений. 
ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.35.17, 34.35.25, 87.03.17
20181064. Оценка воздействия на окружающую среду (в части растительного мира), анализ научной и ведомственной 
информации для описания базового состояния почвенных и ландшафтных условий при реализации объекта «СИКН 
МНПП “Участок № 42”». Строительство». ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.29.35, 68.05.37, 87.29.37
20181065. Выделить на территории ГЛХУ «Белыничский лесхоз» леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) и 
эталонные (репрезентативные) участки экосистем в соответствии с требованиями лесной сертификации по стандар-
там FSC, разработать рекомендации по их управлению и мониторингу. ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.35.25, 
68.47.31
20181066. Выделить на территории ГЛХУ «Логойский лесхоз» леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) и 
эталонные (репрезентативные) участки экосистем в соответствии с требованиями лесной сертификации по стандар-
там FSC, разработать рекомендации по их управлению и мониторингу. ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.35.25, 
68.47.31
20181067. Оценка экологической эффективности реализации мероприятий проекта международной технической по-
мощи ПРООН-ГЭФ «Устойчивое управление лесными и водно-болотными экосистемами для достижения многоцеле-
вых преимуществ» на растительные сообщества проектных территорий (Званец, Споровский, Сервечь, Дикое). Этап 
2018 г. ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 10.53.28, 87.31.02
20181068. Оценка воздействия на животный и растительный мир в ходе строительства здания цеха по производству 
эфира канифоли. ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.35.51, 87.01.75
20181069. Почвенно-радиоэкологическое районирование загрязненных радионуклидами сопредельных территорий 
Беларуси и России как основа оптимизации радиационной защиты населения и реабилитации территорий в отдален-
ный период после аварии на Чернобыльской АЭС. РНДУП «Институт почвоведения и агрохимии». ГРНТИ: 87.21.91, 
87.33.33
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20181070. Установить особенности формирования и распространения редких и уникальных почв Беларуси. 
РНДУП «Институт почвоведения и агрохимии». ГРНТИ: 68.05.01
20181071. Провести исследования агрохимической эффективности азотно-фосфорно-калийных удобрений 
(N5–20P0–10K5–20) при возделывании овощных культур (капуста, морковь, лук) на дерново-подзолистых почвах (для ре-
гистрации). РНДУП «Институт почвоведения и агрохимии». ГРНТИ: 68.33.29, 68.35.51
20181072. Провести испытания агрохимической эффективности комплексного органоминерального удобрения 
«Оксигумат Экстра» при возделывании огурца в открытом грунте. РНДУП «Институт почвоведения и агрохимии». 
ГРНТИ: 68.33.29, 68.35.51
20181073. Токсиколого-гигиенические исследования пестицидов «Аксиал Кросс», «Вайбранс Стар», «Вайбранс 
Экстра», «Вайбранс Трио», «Люмакс», «Миравис Эйс», «Примэкстра Голд», «Ревус», «Ридомил Голд», «Скор», 
«Хорус» с целью безопасного применения в агропромышленном комплексе Республики Беларусь. РУП «НПЦГ». 
ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 76.35.45
20181074. Подбор аполярных реагентов для флотации калийных руд Старобинского месторождения. БГТУ. 
ГРНТИ: 52.45.19, 61.33.33
20181075. Медиалингвистика в Беларуси: условия формирования, особенности развития и современное состояние. 
БГУ. ГРНТИ: 16.31.61
20181076. Моральная составляющая исторической рефлексии и коммеморативных практик исторической культуры. 
БГУ. ГРНТИ: 13.07.25
20181077. Условия функционирования и перспективы развития семейного предпринимательства в Республике 
Беларусь. БГУ. ГРНТИ: 04.51.25, 04.51.31, 04.81, 06.56.41
20181078. Имидж и образ России и Беларуси в ХХI в. в восприятии молодежи двух стран. БГУ. ГРНТИ: 02.41.41, 03.29
20181079. Прагматические и структурно-семантические характеристики дискурса социальной, политической и ком-
мерческой рекламы (на материале франко-, русско- и белорусскоязычных текстов). БГУ. ГРНТИ: 16.21.33, 19.01.07
20181080. Массовые мероприятия по спортивно-оздоровительному туризму для различных групп населения. 
ВГУ им. П. М. Машерова. ГРНТИ: 77.29.33, 77.31.03
20181081. Разработка методических материалов для проведения экологических экскурсий на территории ГПУ «Ельня». 
ВГУ им. П. М. Машерова. ГРНТИ: 34.35.01, 34.35.15, 87.31.02
20181082. Изучение региональных особенностей керамических изразцов Витебской области. Разработка и изготовле-
ние модели и гипсовой формы Копыского изразца (2 шт.), для керамической мастерской государственного учрежде-
ния культуры «Центр народного творчества и ремесел в г. п. Копысь Оршанского района». ВГУ им. П. М. Машерова. 
ГРНТИ: 18.01.21, 18.07.41
20181083. Спортивно-оздоровительные, познавательные туристские маршруты в условиях Витебского района. 
ВГУ им. П. М. Машерова. ГРНТИ: 77.29.33, 77.31.03
20181084. Исследование влияния замены кислотного сомономера (2-акриламидо-2-метилпропансульфокислоты) ита-
коновой кислотой на технологический процесс производства волокон, получаемых по диметилформамидному мето-
ду на основе сополимера акрилонитрила, 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислоты и метилакрилата. УО «МГУП». 
ГРНТИ: 61.67.31
20181085. Оценка стойкости криптографического протокола MAM (Masked Authentication Messaging) и разработка его 
расширенной редакции МАМ2. НИИ ППМИ БГУ. ГРНТИ: 81.96
20181086. Оценить сброс очищенных сточных вод в ручей без названия, расположенный в районе озера Получье 
(д. Получье Малоситнянского сельского совета Полоцкого района), и дать гидролого-гидрографическую характеристи-
ку ручья. РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 70.25.16
20181087. Особенности динамических процессов и механизмов устойчивости в популяциях копытных млекопи-
тающих в зоне экологического оптимума и на периферии ареала. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». 
ГРНТИ: 34.35.17
20181088. Влияние реакклиматизированных видов копытных на гельминтологический статус аборигенных видов ди-
ких копытных млекопитающих. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.35.25
20181089. Современные вопросы систематики, филогении и биоразнообразия проблемных групп насекомых 
Восточной Европы. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.33.19, 34.35.17
20181090. Влияние видовой структуры планктонных сообществ на качество зоопланктона как кормового объекта для 
молоди рыб. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.35.33
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20181091. Социальное самочувствие молодежи в системе показателей эффективности государственной молодежной 
политики Республики Беларусь. ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси». ГРНТИ: 04.41.61
20181092. Влияние экстракта янтаря на жизнеспособность опухолевых клеток in vitro и на рост экспериментальной 
опухоли in vivo. ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.39.49
20181093. Разработка программно-аналитического комплекса для определения качественных и количественных па-
раметров инфраструктуры внутреннего водного транспорта Республики Беларусь. РНПУП «ИЭ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 28.29.03, 50.41.25, 73.34.75
20181094. Оценка и картирование многолетних трендов и внутригодовой изменчивости аэрозольных выбросов 
в Беларуси. ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси». ГРНТИ: 87.15.03, 87.17.91
20181095. Исследование эволюции природных обстановок и экологических условий на территории Белорусского 
и Литовского Поозерий в голоценовое время, оценка качества окружающей среды для проживания населения. 
ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси». ГРНТИ: 38.43.17, 38.45.15, 87.25.02
20181096. Разработка эффективной промышленной политики Республики Беларусь с учетом глобальных тенден-
ций развития мировой промышленности. ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси». ГРНТИ: 06.54.31, 06.58.45, 
06.58.49, 06.71.03
20181097. Разработать кондитерские изделия повышенной биологической ценности с использованием высокобелко-
вого обогащающего сырья. РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию». ГРНТИ: 65.35.33, 65.63.91
20181098. Исследование процесса ковки непрерывнолитой стальной заготовки на гидравлическом ковочном прессе 
с целью оптимизации технологических режимов процесса изготовления осей черновых для железнодорожного под-
вижного состава на площадях Открытого акционерного общества «Могилевский металлургический завод». ГНУ «ФТИ 
НАН Беларуси». ГРНТИ: 55.16.15
20181099. Разнообразие культурных традиций в духовном наследии Беларуси и Румынии. Центр исследований бе-
лорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси. ГРНТИ: 03.61.91, 17.71.91
20181100. Трансграничная этнокультурная общность (по материалам белорусско-российского пограничья). Центр ис-
следований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси. ГРНТИ: 03.61.91, 13.11.44, 13.11.45
20181101. Провести токсиколого-гигиенические исследования и рассчитать риск для работающих гербицида 
«Метазамикс, КС» (GF-2545) производства «Дау АгроСаенсес С.А.С.» (Франция) для научного обоснования безопас-
ного применения в Республике Беларусь. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.51, 68.37, 76.01.94
20181102. Провести токсикологические исследования (острая оральная, дермальная токсичность, раздражающее 
действие на слизистую оболочку глаз и кожу, сенсибилизация, ингаляционная токсичность) пестицидов «Антал, ВР», 
«Фокус, КС» (производства «Лейтон Агрио Европа Кфт», Венгрия) и оценку риска пестицидов «Антал ВР», «Эталон 
ВРК», «Фокус КС» (производства «Лейтон Агрио Европа Кфт», Венгрия) для работающих при применении средств за-
щиты растений и обоснованием рекомендаций по безопасному применению в сельскохозяйственном производстве. 
РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.51, 68.37, 76.01.94
20181103. Токсиколого-гигиенические исследования минеральных удобрений производства ОАО «Буйский химический 
завод» (г. Буй, Россия) с целью научного обоснования безопасного применения в Республике Беларусь. РУП «НПЦГ». 
ГРНТИ: 34.47.21, 68.33.29, 76.33.37
20181104. Токсиколого-гигиенические исследования средств защиты растений компании ADAMA (гербицида 
«Бельведер СE», гербицида «Бельведер Форте, СE») с разработкой научно обоснованных регламентов применения 
в сельскохозяйственном производстве. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 76.35.45
20181105. Совершенствование экономического стимулирования производства товаров интенсивного обновления 
в контексте повышения конкурентоспособности промышленных предприятий. БНТУ. ГРНТИ: 06.03.07, 06.71.03
20181106. Разработка рекомендаций по повышению эффективности функционирования движительно-рулевых ком-
плексов мелкосидящих буксирных теплоходов, эксплуатируемых на внутренних водных путях Республики Беларусь. 
БНТУ. ГРНТИ: 55.03.03, 73.34.35
20181107. Разработка научно обоснованных рекомендаций по электронно-лучевому формированию композиционных 
антибактериальных покрытий. ГГУ им. Ф. Скорины. ГРНТИ: 55.22.29, 76.09.99
20181108. Исследование проблем психического здоровья и суицидального поведения подростков в Беларуси. 
ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий» БГУ. ГРНТИ: 04.61, 15.31.31
20181109. Проведение анализа использования сцинтилляционных материалов в мире для целей ядерного приборо-
строения и детектирования частиц, а также возможности использования новейших разработок применительно к проек-
тируемым в ОИЯИ детекторным установкам на коллайдере ионов NICA, участию институтов стран-участников ОИЯИ 
в модернизации экспериментальных установок на ускорителе LHC и создаваемой в стране ядерной энергетике, а так-
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же уточнение направлений дальнейших разработок в этой области для обеспечения импортозамещения и увеличения 
доли отечественных товаров в устройствах регистрации ядерных излучений. НИИ ЯП БГУ. ГРНТИ: 29.01.13, 29.01.17, 
58.01.11
20181110. Научное обоснование условий сброса сточных вод после очистных сооружений в р. Уша д. Бушевица, в ру-
чей д. Носилово, в р. Уша д. Красное, в р. Вередовка п. Чисть, р. Гуйка г. п. Радошковичи, в р. Рыбчанка д. Раевка, 
в р. Уша в/з «Геленово», в р. Уша в/з «Криница» и условий отведения производственных сточных вод от абонен-
тов КУП «Молодечноводоканал» в коммунальные хозяйственно-фекальные канализации г. Молодечно, д. Носилово, 
д. Красное, п. Чисть, г. п. Радошковичи, д. Раевка с учетом сброса сточных вод после коммунальных очистных соору-
жений в водные объекты. РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 87.15.15, 87.19.37
20181111. Создание учебно-практического тренажера по аквакультуре. УО «БГСХА». ГРНТИ: 69.25.85
20181112. Исследование несущей способности буровых свай на слабых и обводненных грунтах основания и внесение 
изменений в действующие ТНПА. РДУП «БелдорНИИ». ГРНТИ: 67.21, 73.31.13
20181113. Исследование и разработка оптимальных конструктивных решений рамных автодорожных путепроводов, 
соответствующих требованиям норм Таможенного союза. РДУП «БелдорНИИ». ГРНТИ: 67.11, 73.31.13
20181114. Исследование остаточных напряжений и прогнозирование долговечности стальных мостовых конструкций 
на основе метода магнитной анизотропии. РДУП «БелдорНИИ». ГРНТИ: 67.11.35, 73.31.13
20181115. Исследование структурно-реологических характеристик органических вяжущих с учетом эксплуатационных 
температур асфальтобетонного покрытия. РДУП «БелдорНИИ». ГРНТИ: 67.09.43, 73.31.11
20181116. Исследование и разработка асфальтобетонных смесей, устойчивых к поверхностной деструкции, для устрой-
ства покрытий с повышенными эксплуатационными свойствами. РДУП «БелдорНИИ». ГРНТИ: 67.15.49, 73.31.11
20181117. Исследование скрытых дефектов в бетоне эксплуатируемых мостовых конструкций и разработка рекомен-
даций по обеспечению безопасности мостовых сооружений. РДУП «БелдорНИИ». ГРНТИ: 67.11, 73.31.13
20181118. Исследование деформационных свойств несвязных каменных материалов в слоях дорожных одежд и раз-
работка неразрушающего экспресс-метода контроля качества их уплотнения. РДУП «БелдорНИИ». ГРНТИ: 67.09.29, 
73.31.11
20181119. Исследование свойств и оптимизация составов пористых щебеночно-мастичных асфальтобетонов 
для устройства тонких защитных слоев республиканских автомобильных дорог и ездового полотна искусственных со-
оружений. РДУП «БелдорНИИ». ГРНТИ: 67.15.49, 73.31.11, 73.31.13
20181120. Исследование и разработка составов комплексных органических вяжущих с улучшенными физико-
механическими характеристиками для асфальтобетонных покрытий на автодорогах с высокой интенсивностью и уве-
личенной транспортной нагрузкой. РДУП «БелдорНИИ». ГРНТИ: 67.09.43, 73.31.11
20181121. Исследование и разработка составов бетона с регулируемыми свойствами, технологии его приготовления 
и применения, обеспечивающих необходимую сохраняемость бетонной смеси во времени и требуемый темп тверде-
ния бетона в различных температурных условиях при строительстве и реконструкции монолитных железобетонных 
конструкций мостовых сооружений. РДУП «БелдорНИИ». ГРНТИ: 67.09.33, 67.11.31, 73.31.13
20181122. Исследование изменений технико-эксплуатационных характеристик дорожной одежды в процессе эксплуа-
тации под воздействием транспортных нагрузок и погодно-климатических факторов на участках местных автомобиль-
ных дорог, отремонтированных по инновационным технологиям. РДУП «БелдорНИИ». ГРНТИ: 67.21, 73.31.11
20181123. Современный состав и динамика орнитокомплексов полигонов твердых коммунальных и промышленных 
отходов — специфичного рудерального местообитания, способствующего росту степени синантропизации и урбани-
зации птиц. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.33.27, 34.35.51
20181124. Изучить динамику численности популяций реликтовых ракообразных, трансформацию структуры их ареалов 
в условиях изменения климата (на примере озер Беларуси и Латвии) и обосновать меры по сохранению. ГНПО «НПЦ 
НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.33.15
20181125. Сравнительная эколого-фаунистическая характеристика тихоходок (Tardigrada) умеренной и полярной кли-
матических зон (на примере Беларуси и Восточной Антарктиды). ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». 
ГРНТИ: 34.33.15, 34.35.17
20181126. Разработать биологические обоснования на заготовку и закупку виноградной улитки в Кореличском, 
Лидском районах Гродненской области, Мядельском районе Минской области Республики Беларусь. ГНПО «НПЦ НАН 
Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.33.15
20181127. Оценка зараженности промежуточных хозяев представителями семейства Schistosomatidae на озере 
Нарочь. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.33.23
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20181128. Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования ООПТ мест-
ного значения в Толочинском и Чашникском районах в соответствии с региональной схемой рационального размеще-
ния ООПТ местного значения Витебской области на 2014–2023 гг. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». 
ГРНТИ: 87.31.91
20181129. Оценка уровня радиационного облучения в районах, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС. ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.49.29
20181130. Разработать импортозамещающие виды батончиков с использованием фруктовых полуфабрикатов, в том 
числе пригодных для детского питания. РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию». ГРНТИ: 65.35.33
20181131. Разработать сахарные кондитерские изделия для питания при интенсивных физических нагрузках. 
РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию». ГРНТИ: 65.35.33
20181132. Провести токсиколого-гигиенические исследования гербицида «Плуггер, ВДГ» (625 г/кг трибенурон-метила 
+ 125 г/кг метсульфурон-метила) для согласования технических условий, рецептур и предотвращения негативного 
влияния на здоровье населения. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 76.35.45
20181133. Провести токсиколого-гигиенические исследования фунгицида «Колосаль, КЭ» (250 г/л тебуконазола) 
для согласования технических условий, рецептур и предотвращения негативного влияния на здоровье населения. 
РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 76.35.45
20181134. Токсиколого-гигиенические исследования пестицидов «КОРУМ», «ДЕЛАН», «СТЕЛЛАР СТАР», «ОРВЕГО», 
«СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ», «ПИКТОР АКТИВ», «РЕКС ПЛЮС», «ПРИАКСОР МАКС» с целью безопасного примене-
ния в агропромышленном комплексе Республики Беларусь. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 87.15.19
20181135. Разработать научно обоснованные суточные нормы питания для лиц, проходящих спортивную подготовку 
в спортивно-оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 76.33.31, 76.33.35
20181136. Многолетние изменения показателей авто- и гетеротрофного бактериопланктона, их связь с трофическим 
статусом водного объекта и климатическими факторами. БГУ. ГРНТИ: 34.35.33
20181137. Изменения структуры макрозообентоса как ответ на эволюцию озерных экосистем. БГУ. ГРНТИ: 34.35.33
20181138. Влияние генов толерантности на способность бактерий рода Rhodococcus деградировать нефть и отдель-
ные углеводороды в стрессовых условиях среды. БГУ. ГРНТИ: 34.27.21, 34.27.23
20181139. Разработка и исследование моделей, методов и алгоритмов оценки производительности протоколов широ-
кополосных беспроводных сетей с использованием методов понижения размерности пространства состояний много-
фазных стохастических систем с коррелированными потоками. БГУ. ГРНТИ: 28.17.19, 28.29.07
20181140. Особенности организации мобильных генетических элементов в геноме бактерий Rhodococcus pyridinivorans, 
эффективно деградирующих широкий спектр опасных органических соединений. БГУ. ГРНТИ: 34.15.23, 34.27.21
20181141. Личностные детерминанты перфекционизма в период ранней взрослости. БГУ. ГРНТИ: 15.21.51
20181142. Моделирование характеристик пульсирующей детонационной камеры. БГУ. ГРНТИ: 29.17.15, 30.17.33, 
50.41.25
20181143. Плазмохимический синтез, структура и механические свойства покрытий на основе α-С, SiC и SiO. 
ГГУ им. Ф. Скорины. ГРНТИ: 47.09.53, 55.22.29
20181144. Разработка алгоритмов и программного обеспечения для численного моделирования процессов переноса 
солнечного излучения в атмосфере с использованием данных дистанционных наземных и спутниковых измерений ха-
рактеристик аэрозоля и малых газовых компонентов атмосферы. ННИЦ МО БГУ. ГРНТИ: 37.21.15, 37.21.17
20181145. Разработка торакального стентграфта для лечения дуги и нисходящей части аорты. ООО «ПОЛИМЕДТЕХ». 
ГРНТИ: 76.13.99
20181146. Разработка стента наружного для венозных шунтов. ООО «ПОЛИМЕДТЕХ». ГРНТИ: 76.13.99
20181147. Разработка технологических режимов нанесения модифицирующих покрытий на изделия медицинского на-
значения с использованием вакуумно-плазменных методов. ООО «ПОЛИМЕДТЕХ». ГРНТИ: 76.13.99
20181148. Разработка технологических режимов нанесения модифицирующих покрытий на изделия медицинского на-
значения с использованием ультразвука. ООО «ПОЛИМЕДТЕХ». ГРНТИ: 76.13.99
20181149. Определение содержания микотоксинов в кормах, сорбционных свойств кормовых добавок по отношению 
к шести микотоксинам и минерального состава молока. УО «ВГАВМ». ГРНТИ: 68.39.15
20181150. Проведение исследования и разработка современных норм и требований, предъявляемых к аэродромам 
гражданской авиации, их оборудованию и средствам обеспечения полетов. РУП «Белгипродор». ГРНТИ: 73.37.21
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20181151. Проведение исследования и разработка современных норм, требований и процедур по наземному обслужи-
ванию воздушных судов на аэродромах гражданской авиации. РУП «Белгипродор». ГРНТИ: 73.37.21
20181152. Модификация ПЭВМ ВМ2411 с целью расширения области применения, шифр «ПЭВМ ВМ2411. М1.03». 
ОАО «НИИЭВМ». ГРНТИ: 50.33.33
20181153. Модификация ПЭВМ ВМ2417 с целью расширения области применения, шифр «Орбита-07,08». 
ОАО «НИИЭВМ». ГРНТИ: 50.33.33
20181154. Разработка и изготовление коммутатора USB ВМТ400 и коммутатора LAN ВМТ401, шифр «Коммутатор». 
ОАО «НИИЭВМ». ГРНТИ: 50.09.41
20181155. Разработка и изготовление ПЭВМ ВМ2431 и ПЭВМ ВМ2432, шифр «Колибри». ОАО «НИИЭВМ». 
ГРНТИ: 50.33.33
20181156. Разработка и изготовление ПЭВМ ВМ2441, шифр «Зубр». ОАО «НИИЭВМ». ГРНТИ: 50.33.33
20181157. Робастность и потеря устойчивости динамических систем. ГНУ «Институт математики НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 27.29.23
20181158. Моделирование и получение сверхпрочных волоконно-армированных и слоистых композитов с мо-
дулированной структурой и оптимальным градиентом свойств межфазного слоя. ГНУ «ИММС НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 30.19.15, 30.19.57, 55.09.43
20181159. Теоретико-экспериментальное исследование адгезионного и контактного взаимодействия технических по-
верхностей. ГНУ «ИММС НАН Беларуси». ГРНТИ: 30.51.41, 55.03.11, 55.09.43
20181160. Исследование механизмов повышения несущей способности трибосистем при реализации в зоне тре-
ния граничных смазочных слоев, модифицированных жидкокристаллическими и наноразмерными наполнителями. 
ГНУ «ИММС НАН Беларуси». ГРНТИ: 30.51.41, 55.03.11, 55.09.99
20181161. Разработка научных основ получения износостойких биосовместимых экструдируемых полимерных нано-
композитов для 3D-печати имплантатов сложной формы. ГНУ «ИММС НАН Беларуси». ГРНТИ: 30.19.27, 55.09.43, 
55.24.99
20181162. Исследование генетического разнообразия российской и белорусской популяций европейского зубра (Bison 
bonasus) и разработка селекционной стратегии его сохранения на основе использования молекулярно-генетической 
информации. ГНУ «ИГиЦ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.15.23, 87.01.11
20181163. Генетическое разнообразие гибридных линий мягкой пшеницы (T. aestivum L.) с интрогрессиями от видов 
трибы Triticeae по селекционно-значимым локусам устойчивости к листостебельным инфекциям: полногеномный по-
иск ассоциаций. ГНУ «ИГиЦ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.15.23, 68.35.03, 68.35.29
20181164. Комплексное изучение формирования морозостойкости на уровне геномов у рапса и сурепицы. ГНУ «ИГиЦ 
НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.15.23, 68.35.03, 68.35.37
20181165. Молекулярные и функциональные изменения генов запасных белков у ржи Secale cereale L. при дупликации 
генома. ГНУ «ИГиЦ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.15.23, 68.35.29
20181166. Прогестероновая система гормональной регуляции у высших растений: характеристика основных компо-
нентов и биологическая роль. ГНУ «ИГиЦ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.15.23
20181167. Генетическая изменчивость и биохимическая характеристика ДНК-полимераз Pol zeta, Rev1 и Pol iota при 
раке мочевого пузыря. ГНУ «ИГиЦ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.15.51, 76.03.39
20181168. Проведение исследований морфологического состава полимерных отходов в составе твердых коммуналь-
ных отходов и подготовка предложений по их вторичному использованию. ГНУ «Институт ЖКХ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 75.31.41, 87.53.13
20181169. Ячеистый материал с открытопористой структурой на основе углерода для использования в термозащит-
ных сандвич-панелях. ГНУ «ИПМ». ГРНТИ: 53.39.31, 53.49.15
20181170. Исследование закономерностей формирования металлических слоев на порошках для газотермического 
напыления покрытий и получения композиционных порошковых материалов. ГНУ «ИПМ». ГРНТИ: 53.39.31, 53.49.19, 
55.09.43
20181171. Механизмы повышения эффективности сенсибилизации люминесценции ионов Yb3+ ионами Cr3+ в оксидных 
стеклах. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.19.11, 29.19.21, 29.31.23, 29.31.26
20181172. Эффекты взаимодействия световых волн с разупорядоченными резонансными средами. 
ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.31.27, 29.33.25
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20181173. Разработка наземно-дистанционных методов выявления ключевых биотопов лесов и других наземных эко-
систем особо охраняемых природных территорий Российской Федерации и Республики Беларусь. ГНУ «ИЭБ НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 34.35.25, 87.31.91, 89.57.45
20181174. Природа и оптимизация иммуномодулирующих и антивирусных свойств полиоксометаллатов. 
ГНУ «ИОНХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.15.15, 31.15.29, 31.17.15
20181175. Структура, электронное строение и адсорбционные свойства каталитических систем на основе единичных 
наночастиц металлов и металлоксидов. ГНУ «ИОНХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.15.19, 31.15.33, 31.15.35
20181176. Направленный синтез сорбционных материалов на основе фосфатов Ti — Ca — Mg. ГНУ «ИОНХ НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 31.15.35, 31.17.15
20181177. Пористые материалы на основе MgO и металлических наночастиц для применения в катализе. 
ГНУ «ИОНХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.15.35
20181178. Пористые кальцийфосфатные керамические резорбируемые материалы для костных имплантатов, получен-
ные с использованием 3D-печати из высококонцентрированных суспензий управляемого твердения. ГНУ «ИОНХ НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 31.17.15, 76.09.39
20181179. Создание половолоконных пористых подложек из полиакрилонитрила и композиционных мембран на их 
основе. ГНУ «ИФОХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.25.15, 61.13.19
20181180. Разработка технологий непосредственного формирования и диагностики слоев изотропных и градиент-
ных функциональных материалов концентрированными источниками энергии. ОАО «НПО Центр». ГРНТИ: 55.09.43, 
81.09.03
20181181. Усовершенствовать технологию возделывания кабачка и тыквы с применением биопрепаратов и средств 
механизации отечественного производства, обеспечивающую стабильную урожайность плодов. РНДУП «Институт 
почвоведения и агрохимии». ГРНТИ: 68.29.23, 68.33.29, 68.35.51
20181182. Создать консервированную продукцию на основе овощей для детей дошкольного и школьного возраста 
и освоить технологию производства. РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию». ГРНТИ: 65.53.41
20181183. Нацыянальны тып свядомасці ў беларускай літаратуры: ідэйна-эстэтычная спецыфіка. Центр исследова-
ний белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси. ГРНТИ: 17.07.29, 17.09.91
20181184. Выбор и применение верхнегрудной паравертебральной блокады в комбинации с многокомпонентной сба-
лансированной эндотрахеальной анестезией при радикальной мастэктомии. ГГМУ. ГРНТИ: 76.29.39, 76.29.44, 76.29.49
20181185. Провести токсиколого-гигиеническую оценку работ при применении инсектицида «Мовенто, КС», фунгици-
да «Инфинито, КС» и фунгицида «Луна Экспириенс, КС», произведенных и представленных компанией «Байер АГ» 
(Германия). РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 87.15.19
20181186. Токсиколого-гигиенические исследования инсектицида «Вирий, КС», фунгицидов «Алиот, КЭ», «Дариус, 
КЭ», гербицида FRNH0009 с разработкой обоснованных рекомендаций для безопасного применения в сельскохозяй-
ственном производстве. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 87.15.19
20181187. Провести токсиколого-экологические исследования по параметрам водной токсичности препарата «Гритоль 
Экстра, КЭ» производства компании «Ningbo Lido International Incorporation Co., Ltd», Китай, и научно обосновать реко-
мендации по безопасному применению в водоохранной зоне. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.51, 87.15.19
20181188. Сетевые механизмы инновационного развития в Республике Беларусь и Республике Румыния. БНТУ. 
ГРНТИ: 06.03.07, 06.03.15, 06.39.02, 06.39.31
20181189. Создание модели педагогического пространства для нравственного саморазвития обучающихся из катего-
рий социального риска. ГГУ им. Ф. Скорины. ГРНТИ: 14.43.43, 15.41.31
20181190. Разработать научно-методическое обеспечение формирования инклюзивной культуры на поликультураль-
ной основе у участников образовательного процесса. НМУ «Национальный институт образования». ГРНТИ: 14.01.11, 
14.29.01
20181191. Разработать научно-методическое обеспечение формирования у воспитанников компетенций (лич-
ностных, метапредметных и предметных) в образовательном процессе учреждений дошкольного образования. 
НМУ «Национальный институт образования». ГРНТИ: 14.23.09
20181192. Разработать научно-методическое обеспечение формирования у обучающихся гражданско-патриотических 
и гуманистических ценностей в процессе воспитательной работы в учреждениях общего среднего образования на 
основе идеологии белорусского государства. НМУ «Национальный институт образования». ГРНТИ: 14.25.05
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20181193. Проведение полетных калибровок НА «ВСС» («ФСС») с использованием многоуровневых измерений 
наземных тестовых объектов, шифр СЧ ОКР «Полетные калибровки». НИУ «НИИПФП им. А. Н. Севченко» БГУ. 
ГРНТИ: 89.57.21, 89.57.25, 89.57.45, 90.27.37
20181194. Формирование вихревой структуры дозвуковых отрывных и пристеночных течений с заданными дисси-
пативными свойствами для управления теплообменом и аэродинамическим сопротивлением. ГНУ «ИТМО НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 30.17.35, 30.17.53
20181195. Оптимизация физико-механических и геометрических параметров многослойных и функционально-
градиентных износостойких покрытий. ГНУ «ИТМО НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.19.13, 29.19.22
20181196. Разработка научных основ и технологических подходов формирования наноструктурированных покрытий 
нитрида бора при взаимодействии боратов щелочных металлов с удаленной азот-водородной плазмой атмосферно-
го давления. ГНУ «ИТМО НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.27.51
20181197. Нейтронная кристаллография гемсодержащей монооксигеназы. ГНУ «ИБОХ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 31.23.27, 31.27.15, 62.39.51
20181198. Интерактом системы биосинтеза простациклина. ГНУ «ИБОХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.23.35
20181199. Рентгеноструктурный и функциональный анализ монооксигеназных систем Mycobacterium tuberculosis. 
ГНУ «ИБОХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.23.27, 31.27.15, 62.39.51
20181200. Провести исследования, осуществить мониторинг подземных вод зоны активного водообмена 
Старобинского месторождения калийных и каменной солей. ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 36.01.05, 38.61.01, 38.61.15
20181201. Исследование неравновесного состояния водородосвязанных структур воды методами спонтанного и вы-
нужденного комбинационного рассеяния. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.29.39, 29.29.49, 29.31.26, 29.31.27
20181202. Поиск процесса с нарушением лептонного числа в заряженном секторе в эксперименте СОМЕТ. 
ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.05.01, 29.05.49, 29.05.81
20181203. Спиновые свойства поверхностных электромагнитных волн в гиперболических метаматериалах. 
ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.19.22, 29.31.27
20181204. Роль наночастиц селена в модификации биохимических параметров и обеспечении устойчивости лекар-
ственных и сельскохозяйственных растений к засолению и засухе. ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.31.17, 
34.31.21, 34.31.23
20181205. Смешанные гетероциклические лиганды на основе 1,2-азолов, пиридинов и пиримидинов для разработки 
экологически безопасных каталитических процессов в водных средах. ГНУ «ИФОХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.21.19, 
31.21.27
20181206. Создание композитных пленок с улучшенными эксплуатационными свойствами на основе поливинило-
вого спирта, содержащего органические красители, полианилин и металлические наночастицы. ГНУ «ИФОХ НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 29.19.16, 29.31.21, 31.15.19
20181207. Исследование физико-химических и эксплуатационных свойств фильтроэлементов малогабаритных 
устройств очистки питьевой воды кувшинного типа, содержащих в своем составе различные композиции «активиро-
ванный уголь — полимерный ионит», выбор оптимальных составов для производственного освоения. ГНУ «ИФОХ 
НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.15.15, 31.15.35
20181208. Физико-химические процессы и механизмы формирования механохимически модифицированных поли-
мерных композитов с металлическими и керамическими высокодисперсными частицами для создания материалов 
триботехнического и радиационно-защитного назначения. ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 53.49.15, 61.61.29
20181209. Изучить биоцидные свойства и провести производственные испытания нового экологически безопасного 
дезинфектанта для обработки сельскохозяйственных производственных помещений. РНИДУП «Институт экспери-
ментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.41.05, 68.41.31, 68.41.35
20181210. Разработать и внедрить методы диагностики и лечения бесплодия у женщин с избытком массы тела и ожи-
рением. ГУ «РНПЦ “Мать и дитя”». ГРНТИ: 76.29.48
20181211. Разработать и внедрить методы медицинской профилактики перинатальных осложнений и обменных на-
рушений у беременных с сахарным диабетом 1-го типа, избыточной массой тела и детей в неонатальном периоде. 
ГУ «РНПЦ “Мать и дитя”». ГРНТИ: 76.29.47, 76.29.48
20181212. Разработать и внедрить клинический протокол лечения детей с пре- и перинатальным поражением цен-
тральной нервной системы, родившихся с экстремально низкой и очень низкой массой тела. ГУ «РНПЦ “Мать 
и дитя”». ГРНТИ: 76.29.47, 76.29.51
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20181213. Разработать на основе искусственной нейронной сети систему прогнозирования неблагоприятных психо-
неврологических исходов у детей с пре- и перинатальным поражением центральной нервной системы, родившихся 
с экстремально низкой и очень низкой массой тела, для оказания медицинской помощи. ГУ «РНПЦ “Мать и дитя”». 
ГРНТИ: 76.29.47, 76.29.51
20181214. Разработать и внедрить метод лечения колоректального рака с использованием аутологичных дендритных 
клеток. ГУ «РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова». ГРНТИ: 76.03.55, 76.29.49
20181215. «Выявление, отбор и создание ex situ коллекции устойчивых, редких и хозяйственно ценных форм древес-
ных растений» в рамках мероприятия «Выявление и создание коллекции форм лесных древесных растений, устой-
чивых к климатическому стрессу, редких и хозяйственно ценных древесных пород на базе Республиканского лес-
ного селекционно-семеноводческого центра Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь». ГУ «РЛССЦ». 
ГРНТИ: 34.23.57, 62.33.29, 87.35.29
20181216. Моделирование и испытания макета аппаратуры радиолокационного прикрытия наземных объектов, шифр 
«Парасон-55». УО «ВА РБ». ГРНТИ: 78.25.41
20181217. Исследование физико-механических показателей резин, кордов и резинокордных композиций с целью ин-
женерного расчета и анализа шин. БГТУ. ГРНТИ: 61.63.29
20181218. Разработка рекомендаций по подготовке проектов охотустройства на особо охраняемых природных терри-
ториях. БГТУ. ГРНТИ: 68.45.03
20181219. Эффективность реализации инновационного потенциала регионов Республики Беларусь в условиях фор-
мирования экономики знаний: оценка и направления повышения. ГГУ им. Ф. Скорины. ГРНТИ: 06.71.37, 06.71.45
20181220. Научно-организационное сопровождение отраслевой научно-технической программы «Воспитание через 
обучение» на 2018–2020 гг. НМУ «Национальный институт образования». ГРНТИ: 14.01.21
20181221. Разработать научно-методическое обеспечение формирования у обучающихся личностных и метапред-
метных компетенций при изучении учебных предметов математического и естественнонаучного образования и во вне-
учебной деятельности в учреждениях общего среднего образования. НМУ «Национальный институт образования». 
ГРНТИ: 14.25.07
20181222. Разработать научно-методическое обеспечение формирования у обучающихся личностных и метапред-
метных компетенций в процессе обучения учебным предметам гуманитарного образования и во внеучебной деятель-
ности учреждений общего среднего образования. НМУ «Национальный институт образования». ГРНТИ: 14.25.05, 
14.25.09
20181223. Разработать научно-методическое обеспечение формирования у учащихся I ступени общего среднего об-
разования личностных и метапредметных компетенций в учебной и внеучебной деятельности. НМУ «Национальный 
институт образования». ГРНТИ: 14.25.09
20181224. Разработать научно-методическое обеспечение формирования у обучающихся личностных и метапредмет-
ных компетенций в процессе обучения учебным предметам историко-обществоведческого и социокультурного образо-
вания и во внеучебной деятельности в учреждениях общего среднего образования. НМУ «Национальный институт 
образования». ГРНТИ: 14.25.07, 14.25.09
20181225. Моделирование процессов самоорганизации теплового состояния и структуры дисперснонаполнен-
ных металлополимерных порошковых систем под воздействием давления и импульсов электрического тока высо-
кой плотности с целью оптимизации комплекса условий их перехода в гибридные антифрикционные композиты. ГУО 
«Университет гражданской защиты МЧС РБ». ГРНТИ: 53.39.31, 55.09.43
20181226. Дискретные структуры, модели и алгоритмы для решения прикладных проблем. ГНУ «Институт математи-
ки НАН Беларуси». ГРНТИ: 27.41.41, 27.45.17
20181227. Создание национального портала открытых данных на базе единого портала электронных услуг (Этап 1). 
ООО «Новаком Групп». ГРНТИ: 19.31, 20.23.17
20181228. Сравнительный анализ размерной структуры и плодовитости популяций чужеродных видов разноногих ра-
кообразных (Amphipoda) в водотоках Беларуси как основа для прогноза изменения их численности. ГНПО «НПЦ НАН 
Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.33.15
20181229. Оценка воздействия на окружающую среду (в части животного и растительного мира, земельных и водных 
ресурсов, включая подземные воды), анализ научной и ведомственной информации для определения компенсацион-
ных выплат за вредное воздействие на объекты растительного и животного мира и среду их обитания, а также описа-
ние базового состояния почвенных и ландшафтных условий при реализации объекта «СИКН МНПП “Участок № 42”». 
Строительство». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.05, 87.27.07
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20181230. Охрана и управление популяцией черного аиста и мест его обитания в Украинских Карпатах и Беларуси. 
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.33.27, 87.27.07
20181231. Разработать и внедрить технологию получения биогумуса на основе отходов производства крахмала. 
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.33.15, 68.05.29
20181232. Оценить промысловый запас личинок хирономид (личинок комаров-звонцов) в озере Тросно (45 га) 
(Витебская область, Полоцкий район) и разработать биологическое обоснование на их заготовку. ГНПО «НПЦ НАН 
Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.35.33
20181233. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное воз-
действие на объекты животного мира и среду их обитания при реализации объекта: «Разработка и рекультивация ка-
рьера по добыче песчано-гравийной смеси “Неволож-2” (2-я очередь)». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресур-
сам». ГРНТИ: 87.27.07
20181234. Исследование триботехнических и реологических свойств пластичной смазки на основе кальциевого ком-
плексного загустителя, стабилизированного полимерным материалом. ГНУ «ИММС НАН Беларуси». ГРНТИ: 30.51.41, 
55.03.11, 55.09.99
20181235. Научное лидерство и особенности его трансформации в условиях становления инновационной эконо-
мики в постсоветских странах (на примере России и Беларуси). ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 04.51.31, 12.31.51, 12.79.25
20181236. Экспериментальное исследование термогазодинамических параметров аэродезинтегратора при варьиро-
вании его геометрии. РНПУП «ИЭ НАН Беларуси». ГРНТИ: 27.43.51, 29.17.35
20181237. Комплексное энергообеспечение управляемых биотехнических систем в аграрном производстве с исполь-
зованием возобновляемых источников энергии. РНПУП «ИЭ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.55.15, 44.09.37, 68.39.13, 
68.85.15
20181238. Исследование рассеяния света в плазмонных композитах. РНПУП «ЦСОТ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.31.27
20181239. Провести локальный мониторинг с оценкой влияния рассолонакопителя (шламохранилища) 
ОАО «Мозырьсоль» на состояние подземных вод. ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 38.61.15, 38.61.19, 38.61.31
20181240. Механизм и эффективность фотоиндуцированного природными сенсибилизаторами окисления органиче-
ских микрозагрязнений активными формами кислорода. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.31.27, 29.33.49
20181241. Интеллектуальный анализ данных кардио-респираторного мониторинга при синдроме обструктивного ап-
ноэ сна. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 76.03.29
20181242. Выработка методических подходов по определению цен на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую 
для государственных нужд. ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси». ГРНТИ: 06.71.07, 68.75.13, 68.75.47
20181243. Разработка рекомендаций по уходу, содержанию, сохранению и повышению устойчивости объектов расти-
тельного мира на территории усадебно-паркового ансамбля рода Хрептовичей в Щорсах. ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 34.29.35, 87.27.05
20181244. Устойчивое управление лесными и водно-болотными экосистемами для достижения многоцелевых преиму-
ществ. ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.35.25, 68.05.37, 87.01.45
20181245. Создание мобильной лаборатории технического исследования взрывоопасных объектов. ОХП «Научное 
приборостроение». ГРНТИ: 10.85.31
20181246. Комплексная оценка уровня технологичности и наукоемкости экспорта товаров и услуг Республики Беларусь 
в 2016 — первой половине 2018 гг. Разработка предложений по совершенствованию методики оценки уровня техноло-
гичности товаров высокого технологического уровня и прогноз значений показателей в целом по республике и основ-
ным заказчикам Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь до 2020 г. ГНУ «Центр 
системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси». ГРНТИ: 72.17.29, 72.19.31
20181247. Поиск новых способов блокады проникновения вируса гриппа в клетку на этапе слияния мембран и дезин-
теграции матрикса. БГМУ. ГРНТИ: 76.03.41
20181248. Изучить клинико-фенотипические показатели у долгожителей Беларуси. БелМАПО. ГРНТИ: 76.29.59
20181249. Разработать метод диагностики субинволюции матки для профилактики послеродового эндометрита. 
БелМАПО. ГРНТИ: 76.29.48
20181250. Разработать и внедрить метод выявления предраковых изменений и раннего рака желудка. БелМАПО. 
ГРНТИ: 76.29.34, 76.29.49
20181251. Влияние менопаузального перехода у женщин на состояние тканей периодонта. БелМАПО. ГРНТИ: 76.29.55
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20181252. Разработать научно обоснованные гигиенические требования к обращению пищевых ингредиентов, обла-
дающих  аллергенными свойствами или вызывающим непереносимость, при изготовлении пищевой продукции для 
детского питания. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 65.09.03, 76.33.35
20181253. Создать устойчивую национальную инфраструктуру для присоединения и поддержки осуществления 
Роттердамской конвенции в Республике Беларусь. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 76.01.01, 76.01.17, 76.01.80
20181254. Социально-творческая активность молодежи в сравнительном изучении: опыт Беларуси и стран Западной 
Европы. ГУО «РИВШ». ГРНТИ: 14.43.43
20181255. Разработать и внедрить полимерную термовспениваемую композицию для увеличения огнестойкости объ-
ектов и конструкций. НИИ ФХП БГУ. ГРНТИ: 31.15.19, 44.01.92, 61.74.31
20181256. Магнитно- и биологически активные комплексы 3d-металлов с новыми полиазотистыми дитопными лиган-
дами: синтез, строение, свойства. НИИ ФХП БГУ. ГРНТИ: 31.17.29, 31.21.27
20181257. Флуоресцентные нанозонды с одно- и двухфотонным возбуждением на основе конъюгатов полупроводни-
ковых нанопластин с биологическими молекулами для визуализации распределения белков в биологических образ-
цах. НИИ ФХП БГУ. ГРНТИ: 29.31.23, 31.15.37
20181258. Дизайн, синтез и биологическое тестирование производных стероидов как ингибиторов и субстратов фер-
ментов Mycobacterium tuberculosis. НИИ ФХП БГУ. ГРНТИ: 31.23.19, 31.27.19
20181260. Выполнение сбора ведомственной информации о состоянии объектов биоразнообразия. Проведение поле-
вых исследований на предмет наличия охраняемых видов растений и животных Красной книги. Расчет компенсацион-
ных выплат за вредное воздействие на объекты животного мира и среду их обитания по объекту «Поддержание сы-
рьевой базы 3 РУ ОАО “Беларуськалий” за счет строительства Дарасинского рудника». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси 
по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20181261. Методы и средства снижения шума и вибрации в узлах трения машин и транспорта. ГНУ «ИММС НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 30.19.21, 55.09.43, 87.55.29
20181262. Функционализация неактивированных С — Н-связей стероидной молекулы: разработка методологии и син-
тез новых производных стероидов. ГНУ «ИБОХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.23.19
20181263. Синтез и биологическая активность новых простаноидов с ароматическим фрагментом. ГНУ «ИБОХ НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 31.21.23, 31.21.27, 34.45.05
20181264. Разработка и исследование иммунохимических систем экспрессного мониторинга ветеринарных препара-
тов в пищевой продукции: новые решения для высокочувствительной мультиплексной детекции соединений разных 
классов. ГНУ «ИБОХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.19.29, 31.23.25, 31.27.05
20181265. Изучение технологий производства орудий труда и керамики в эпоху неолита на территории Беларуси. 
ГНУ «Институт истории НАН Беларуси». ГРНТИ: 03.17, 03.29, 03.41.91
20181266. Разработать новые экологически безопасные биокомплексы растительного происхождения для повышения 
эффективности бобово-ризобиального симбиоза и продуктивности бобовых культур в почвенно-климатических усло-
виях Беларуси и Сербии. ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.31.27, 34.31.37, 62.13.53
20181267. Экофизиологические и биохимические особенности адаптивной стратегии лишайников в экстремальных 
условиях Антарктики. ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.31.01, 87.51.29
20181268. Новые мембранные материалы на основе полиэфирсульфона. ГНУ «ИФОХ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 31.25.15, 61.13.19
20181269. Синтез полифункциональных азагетероциклических соединений с высоким потенциалом биологической ак-
тивности на основе 2-нитропентахлорбутадиена. ГНУ «ИФОХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.21.19, 31.21.27
20181270. Услуги по проведению санитарно-токсикологической оценки молока от животных. РНИДУП «Институт экс-
периментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.39.29, 68.41.31, 68.41.39
20181271. Провести изучение эффективности применения комплексных жидких микроудобрений марок «Ультрамаг 
Комби», «Ультрамаг Бор» и «Ультрамаг Хелат», Zn-15 на зерновых культурах, сахарной свекле, масличных, бобо-
вых, кукурузе и картофеле с целью их последующей регистрации в Республике Беларусь. РУП «НПЦ НАН Беларуси 
по земледелию». ГРНТИ: 68.33.29
20181272. Установить эффективность применения средств защиты компании «БАСФ» на кукурузе, зерновых и зерно-
бобовых культурах в условиях Республики Беларусь с целью разработки рекомендаций по их использованию и реги-
страции. РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию». ГРНТИ: 68.37.13
20181273. Изучить эффективность применения регулятора роста «Костандо, КЭ» и гербицида «Лорнет, ВР» с целью 
их последующей регистрации в Республике Беларусь. РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию». ГРНТИ: 68.37.13
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20181274. Оценить в различных почвенно-климатических зонах Республики Беларусь биологическую и хозяйственную 
эффективность системы защиты сахарной свеклы от сорной растительности Conviso@Smart, на территории сельско-
хозяйственных предприятий. РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию». ГРНТИ: 68.35.33, 68.37
20181275. Изучить и продемонстрировать эффективность применения препаратов компании «ADAMA»  в интен-
сивных технологиях возделывания озимой пшеницы и озимого рапса. РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию». 
ГРНТИ: 68.35.29, 68.35.37, 68.37.13
20181276. Проведение испытаний химических средств защиты растений производства «Bayer AG» (Германия) в це-
лях их дальнейшей регистрации на территории Республики Беларусь. РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию». 
ГРНТИ: 68.37.13
20181277. Изучить биологическую и хозяйственную эффективность регулятора роста с фунгицидным эффек-
том «Зеребра Агро» на кукурузе в условиях Республики Беларусь. РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию». 
ГРНТИ: 68.37.13
20181278. Проведение испытаний химических средств защиты растений производства «Bayer AG» (Германия). 
РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию». ГРНТИ: 68.37.13
20181279. Исследовать продуктивность и другие хозяйственно полезные признаки гибридов кукурузы зернового и си-
лосного направления, выделить лучшие и передать в государственное испытание Республики Беларусь. РУП «НПЦ 
НАН Беларуси по земледелию». ГРНТИ: 68.35.03, 68.35.47
20181280. Провести в полевых опытах изучение продуктивности и других хозяйственно полезных признаков новых ги-
бридов кукурузы фирмы «КВС», выращиваемых на зерно и силос, и оценить их питательность в силосованном корме. 
РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию». ГРНТИ: 68.35.03, 68.35.47
20181281. Определить биологическую эффективность препаратов «Тилт Турбо, КЭ», «Реглон Форте, ВР», «Милагро 
Плюс, МД» и «Люмакс, СЭ» в защите сельскохозяйственных культур от болезней и сорняков. РУП «НПЦ НАН Беларуси 
по земледелию». ГРНТИ: 68.37.13
20181282. Разработать и внедрить метод выявления предраковых изменений и раннего рака желудка. ГУ «РНПЦ ОМР 
им. Н. Н. Александрова». ГРНТИ: 76.29.34, 76.29.49
20181283. Психологическое сопровождение виктимной личности в подростковом и юношеском возрасте: система пси-
хологической диагностики и коррекции. БарГУ. ГРНТИ: 15.31.31, 15.81.21, 15.81.70
20181284. Исследование электродинамических процессов в тонкопленочных композитных метаматериалах на основе 
плазмонных микро- и нанорезонаторов. БГУИР. ГРНТИ: 47.03.05
20181285. Проведение натурных экспериментов на электромагнитную совместимость радиоэлектронных средств 
опытного фрагмента сети сотовой подвижной электросвязи технологии LTE/LTE-Advanced СООО «Белорусские об-
лачные технологии», развернутого в г. Бобруйске в полосах частот 811−821/852−862 МГц, с радиоэлектронными сред-
ствами специального назначения Министерства обороны в местах их дислокации. БГУИР. ГРНТИ: 47.43.25, 49.33.29, 
49.43.29
20181286. Память о Великой Отечественной войне: направления, тенденции, практики мемориализации в Беларуси 
и России. БрГУ им. А. С. Пушкина. ГРНТИ: 03.17, 03.23
20181287. Исследование методов повышения загрузочной способности 2D-строу-детекторов для экспериментов на 
современных сильноточных ускорителях. НИИ ЯП БГУ. ГРНТИ: 29.05.81, 29.15.39
20181288. Новые неорганические сцинтилляторы для трекового гамма-спектрометра с высокими временным и энерге-
тическим разрешением для астрофизических исследований на космических аппаратах. НИИ ЯП БГУ. ГРНТИ: 29.05.81, 
29.15.39
20181289. Влияние дефектов кристаллической решетки на магнитные и магнитоэлектрические свойства нанострукту-
рированных сегнетоэлектриков со структурой перовскита. НИИ ЯП БГУ. ГРНТИ: 29.19.22, 29.19.35
20181290. Разработка комплекта одежды для работников скорой медицинской помощи с учетом анализа условий экс-
плуатации, гигиенических требований и подбора рационального пакета материалов. УО «ВГТУ». ГРНТИ: 64.33.14, 
64.33.17, 64.33.71
20181291. Социокультурное взаимодействие белорусских и украинских земель в составе Речи Посполитой и форми-
рование историографической и литературной традиций в ХIХ в. МГПУ им. И. П. Шамякина. ГРНТИ: 03.17, 03.27
20181292. Разработка численных методов для математического моделирования задач экранирования магнитных по-
лей многослойными цилиндрическими пленочными экранами с нелинейными свойствами. ГНУ «Институт математи-
ки НАН Беларуси». ГРНТИ: 27.35.45, 27.41.19
20181293. Разработка и исследование экспериментальных многослойных конструкций на основе натуральных и искус-
ственных кож и полимерных композиций. ГНУ «ИММС НАН Беларуси». ГРНТИ: 61.61.09, 64.39.71, 64.39.81
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20181294. Социальная политика Румынии и Беларуси: сравнительный подход. ГНУ «Институт философии НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 02.41.41, 04.51.65
20181295. Философско-методологический анализ применимости квантовых подходов к описанию феномена сознания. 
ГНУ «Институт философии НАН Беларуси». ГРНТИ: 02.15.21, 02.31.31, 02.91.01
20181296. Трансформация содержания категории времени в современной науке: онтологические основания и практи-
ческие следствия. ГНУ «Институт философии НАН Беларуси». ГРНТИ: 02.15.21, 02.31.31, 02.91.01
20181297. Антропологические и аргументологические основания межкультурной коммуникации и диалога культур. 
ГНУ «Институт философии НАН Беларуси». ГРНТИ: 02.15.51, 13.07.77, 13.11.44
20181298. Характеристика и проявления аттитюдов патриотизма в контексте профессионализации молодежи. 
ГНУ «Институт философии НАН Беларуси». ГРНТИ: 02.41.51, 15.41.25
20181299. Количество — качество — мера в контексте математики и цифровой реальности. ГНУ «Институт филосо-
фии НАН Беларуси». ГРНТИ: 02.31.31
20181300. Междисциплинарный анализ путей развития и перспектив цифрового общества. ГНУ «Институт филосо-
фии НАН Беларуси». ГРНТИ: 02.41.21, 04.21.71, 10.17.45, 11.25.67
20181301. Переключение электрическим полем фототока в пленках мультиферроиков BiFe1–xMexO3 (Me = Со, Mn). 
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению». ГРНТИ: 29.19.11, 29.19.43
20181302. Исследование коррозионного влияния ионных жидкостей и вод различных морей на характеристики поверх-
ности и магнитные свойства ряда функциональных сплавов. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению». 
ГРНТИ: 29.19.11, 29.19.39
20181303. Девонский магматизм зоны сочленения Воронежской антеклизы, Припятского прогиба и Брагинско-Лоевской 
седловины (сопредельные территории России и Беларуси). ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 38.17.01, 38.33.01, 38.37.01
20181304. Теоретико-методологические основы перспективных направлений использования местных топливно-
энергетических ресурсов в условиях реструктуризации энергетической отрасли Беларуси. ГНУ «Институт экономики 
НАН Беларуси». ГРНТИ: 06.71.63, 44.01.11, 44.09.03
20181305. Перспективные направления стимулирования инновационного предпринимательства в Республике 
Беларусь. ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси». ГРНТИ: 06.75, 10.23.31
20181306. Применение высокоинтенсивных импульсных воздействий для управления структурой и свойствами мате-
риалов для беспилотной авиации. ГНУ «ФТИ НАН Беларуси». ГРНТИ: 55.20.15
20181307. Особенности формирования вакуумно-плазменных покрытий на титановых сплавах с УМЗ структурой 
для комплексной защиты от водородной коррозии и гидридного охрупчивания медицинских имплантатов. ГНУ «ФТИ 
НАН Беларуси». ГРНТИ: 55.20.15, 55.20.19, 55.22.29
20181308. Исследование влияния магнитно-импульсного воздействия на величину шероховатости поверхности об-
разцов из различных марок инструментальной стали. ГНУ «ФТИ НАН Беларуси». ГРНТИ: 55.16.20, 55.20.15, 55.21.99
20181309. Цудадзейныя абразы ўніяцкіх храмаў Вялікага Княства Літоўскага: іканаграфія і традыцыі шанавання 
ў Беларусі і на Падляшшы. Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси. 
ГРНТИ: 03.17, 18.31.31, 18.31.91, 21.41.65
20181310. Разработка и экспериментальное исследование дескриптивных методов автоматизации анализа биомеди-
цинских изображений. БГУ. ГРНТИ: 28.23.15
20181311. Квантово-каскадные лазеры терагерцового диапазона: новые дизайны, развитие технологии, спектроскопи-
ческие приложения. БГУ. ГРНТИ: 29.33.15
20181312. Стационарные и волновые капиллярные течения во вращающихся объемах жидкости. БГУ. ГРНТИ: 30.17.19, 
30.17.23, 30.17.31
20181313. Лазерно-индуцированные оптоакустические эффекты в микро- и наноструктурированных материалах. БГУ. 
ГРНТИ: 29.19.22, 29.33.47, 29.37.17
20181314. Разработка метода повышения мощности импульсных лазеров  и стабилизации длительности импульса пу-
тем разгрузки резонатора через генерацию второй гармоники. БГУ. ГРНТИ: 29.33.15
20181315. Исследование показателей делового климата и работы предприятий (Business Environment and Enterprise 
Performance Survey (BEEPS) VI). БГУ. ГРНТИ: 04.51.25, 04.81, 06.56.25
20181316. Методы и средства моделирования рассуждений и организации обработки знаний в семантической памяти 
интеллектуальных систем реального времени. БГУИР. ГРНТИ: 20.23.25, 28.23.20
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20181317. Поиск путей модификации электронных, оптических и транспортных свойств полупроводникового BaSi2 — 
перспективного материала для солнечной энергетики. БГУИР. ГРНТИ: 29.19.24, 29.19.31
20181318. Разработать и внедрить методику комплексного анализа биомеханических и физиологических параметров, 
отражающих состояние специальной физической подготовленности высококвалифицированных биатлонистов. БНТУ. 
ГРНТИ: 77.05.07
20181319. Разработать систему контроля и оценки индивидуальной адаптации организма высококвалифицированных 
спортсменов к тренировочным нагрузкам в плавании. БНТУ. ГРНТИ: 77.03.25, 77.03.41
20181320. Воздействие языкового наследия Библии на фразеологические подсистемы русского и бело-
русского языков (историко-этимологический, структурный, функциональный, сопоставительный аспекты). 
УО «МГУ им. А. А. Кулешова». ГРНТИ: 16.21.33, 16.21.35, 16.21.49
20181321. Квантовая механика частиц во внешних полях: фермион со спектром масс и векторный бозон. 
МГПУ им. И. П. Шамякина. ГРНТИ: 29.05.03, 29.05.15
20181322. Разработать и изготовить опытный образец установки быстрой термообработки кремниевых пластин и соз-
дать технологические процессы улучшения электрических параметров изделий интегральной электроники на их осно-
ве. ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ». ГРНТИ: 47.13.11
20181323. Морфофункциональные изменения при патологии пищеварительной системы и двигательного аппарата 
у крупного рогатого скота в условиях интенсивного животноводства. УО «ГГАУ». ГРНТИ: 68.41.33, 68.41.41, 68.41.43
20181324. Низкотемпературный синтез планарных наноструктурных углеродных слоев из летучих продуктов дис-
пергирования полимерных материалов в вакууме и разработка приемов их легирования. БелГУТ. ГРНТИ: 29.19.16, 
29.19.22, 31.15.15
20181325. Провести аналитические исследования выполнения государственных, региональных и отраслевых научно-
технических программ и мероприятий по научному обеспечению государственных программ за 2018 г., планов осво-
ения новой продукции, разработанной в рамках завершенных заданий программ, и подготовить перечень разрабо-
ток для дальнейшей реализации в рамках Государственной программы инновационного развития. ГУ «БелИСА». 
ГРНТИ: 06.54.31, 12.41.45, 12.41.51, 82.13.21
20181326. Светоизлучающие структуры на основе SiGe квантовых точек, формируемых при эпитаксии из ионно-
молекулярных пучков. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению». ГРНТИ: 29.19.22, 29.19.31
20181327. Новые мультиферроики-перовскиты на основе твердых растворов феррита висмута со сложными антимо-
натами: синтез под высоким давлением и исследование физических свойств. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по матери-
аловедению». ГРНТИ: 29.19.04, 29.19.35, 29.19.37
20181328. «Наноцветы» —  синтез, свойства и взаимодействие с биомолекулами для оценки их возможного примене-
ния в биологии и медицине. ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.15.17, 
34.17.15, 76.03.29
20181329. Исследование редокс-состояния аскорбата при стрессовых воздействиях в модельных растительных объ-
ектах. ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.17.23
20181330. Квантовые корреляции как средство для улучшения разрешения при квантовой реконструкции изображе-
ния. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.31.29
20181331. Исследование новых парамагнитных центров окраски в алмазе и перспектив их применений в разрабаты-
ваемых квантовых технологиях. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.19.11, 29.19.22
20181332. Экспериментальное и теоретическое исследование неустойчивости распада обыкновенной волны на два 
косых ленгмюровских плазмона, запертых в плазменном филаменте. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.27.17, 
29.27.19, 29.27.21
20181333. Исследование временного джиттера лазеров на основе эрбий-иттербиевого стекла с пассивной модуляци-
ей добротности и возможности его уменьшения. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.33.17
20181334. Поиск новых явлений в ядерных взаимодействиях на детекторе BM@N на ускорителе «Нуклотрон». 
ГНУ «ИПФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.05.29, 29.15.35
20181335. Оценка воздействия на растительный и животный мир в ходе строительства объектов: «Лесохозяйственная 
дорога № 1 в Коротковичском лесничестве протяженностью 7 км на землях ГЛХУ “Жлобинский лесхоз” Жлобинского 
района на территории республиканского заказника “Выдрица”» и «Лесохозяйственная дорога № 2 в Коротковичском 
лесничестве протяженностью 3,8 км на землях ГЛХУ “Жлобинский лесхоз” Жлобинского района на территории ре-
спубликанского заказника “Выдрица”». ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 34.35.51, 87.01.75
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20181336. Аналитический сбор образцов крови резидентного населения Республики Беларусь с учетом его этнической 
и региональной принадлежности. ГУ «РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий». ГРНТИ: 76.03.39, 
76.29.33, 76.35.33
20181337. Аналитический сбор образцов крови резидентного населения Республики Беларусь с учетом его популяци-
онной принадлежности. ГУ «РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий». ГРНТИ: 76.03.39, 76.29.33, 
76.35.33
20181338. Аналитический сбор образцов крови резидентного населения г. Минска с учетом его этнической 
и территориально-административной принадлежности. ГУ «РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехноло-
гий». ГРНТИ: 76.03.39, 76.29.33, 76.35.33
20181339. Иммунологический дефицит и нарушение регуляции иммунитета у родственников —  носителей аутосомно-
рецессивных генов врожденных иммунодефицитов. ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии». 
ГРНТИ: 76.03.55, 76.29.49
20181340. Разработать агрегационные феромоны, провести оценку биологической эффективности и регистрацион-
ные испытания феромонного препарата для усачей рода Monochamus. Разработать метод мониторинга их численно-
сти. ГУ «Беллесозащита». ГРНТИ: 68.47.37
20181341. Исследование строения и оптических характеристик адамантансодержащих соединений, перспективных 
для разработки лекарственных препаратов. БГУ. ГРНТИ: 29.29.19, 29.29.21, 29.31.19
20181342. Анализ и биологическая интерпретация многолетней динамики гидроэкологических характеристик озер 
Нарочанской экологической системы: тренды и колебательные составляющие. БГУ. ГРНТИ: 34.35.33
20181343. Разработка новых методов оптического манипулирования при помощи локализованных волн на металличе-
ских, РТ-симметричных и метаматериальных подложках. БГУ. ГРНТИ: 29.31.15, 29.31.27
20181344. Дружественность среды постсоветских городов к детям и молодежи: компаративный анализ белорусских 
и российских кейсов. БГУ. ГРНТИ: 02.41.41, 04.51.53
20181345. Проведение инвентаризации памятников природы, подготовка представлений о преобразовании и/или пре-
кращении функционирования памятников природы в Быховском районе. БГУ. ГРНТИ: 87.27.05, 87.27.07, 87.31.91
20181346. Разработка методологических основ по применению усовершенствованной системы контроля платежеспо-
собности Solvency II в практике функционирования отечественных страховых организаций. БГЭУ. ГРНТИ: 06.73.65
20181347. Прагматическое исследование волюнтативного потенциала русской лексики с реализацией полученных 
данных при подготовке SEO-текстов. ВГУ им. П. М. Машерова. ГРНТИ: 16.21.21
20181348. Изучить закономерности сорбции ионов тяжелых металлов в модельной системе с использованием дефе-
ката свеклосахарного производства для разработки эффективного сорбента и создания основ безотходного производ-
ства. ГрГУ им. Я. Купалы. ГРНТИ: 87.15.03, 87.21.03, 87.53.91
20181349. Психологические факторы формирования позитивного образа многодетной семьи у современных белору-
сов и россиян. ГрГУ им. Я. Купалы. ГРНТИ: 15.41.21
20181350. Исследование содержания эссенциальных элементов во вторичном пищевом сырье, для создания специ-
ализированных продуктов функционального назначения. ГрГУ им. Я. Купалы. ГРНТИ: 65.01.91, 65.09.03, 65.09.05
20181351. Фотохромные системы на основе полупроводниковых квантовых точек с фотоиндуцированной обратимой 
модуляцией флуоресценции. МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ. ГРНТИ: 29.19.21, 29.19.22, 29.31.23
20181352. Разработка композиционных материалов на основе полимеров с углеродными наноструктурами для су-
перконденсаторов и систем защиты от электромагнитных излучений. НИУ «НИИПФП им. А. Н. Севченко» БГУ. 
ГРНТИ: 29.19.25, 29.35.23, 47.09.53
20181353. Исследование связей вариаций космогеофизических факторов с глобальными и региональными циркуля-
ционными процессами в тропосфере и стратосфере Восточной Антарктики. Оценка вклада космогеофизических фак-
торов в изменение погоды и климата Восточной Антарктики. ННИЦ МО БГУ. ГРНТИ: 37.21.15, 37.21.17
20181354. Моделирование длиннопериодного генератора псевдослучайных чисел. БрГТУ. ГРНТИ: 27.43.15
20181355. Разработка состава и технологии получения торкрет-бетона на основе напрягающего цемента с дисперс-
ным армированием базальтовым волокном. БрГТУ. ГРНТИ: 67.09.33
20181356. Разработать элементы технологии возделывания кабачка и тыквы с применением биопрепаратов и средств 
механизации отечественного производства, позволяющие получать стабильную урожайность с высоким качеством 
плодов. БГАТУ. ГРНТИ: 68.35.03, 68.35.51
20181357. Изучить морфофизиологические особенности прорастающих семян Арiасеае после их предпосевной инте-
грированной электрофизической обработки. БГАТУ. ГРНТИ: 68.47.01, 68.47.15
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20181358. Моделирование процесса машинного доения, основанного на гормонально-биологических закономерно-
стях молоковыведения. БГАТУ. ГРНТИ: 68.39.19, 68.39.29
20181359. Разработка научно обоснованных предложений для формирования Комплексного прогноза научно-
технического прогресса для Республики Беларусь на 2021–2025 гг. и на период до 2040 г. ГУ «БелИСА». ГРНТИ: 06.52, 
06.54
20181360. Правовое обеспечение абилитации инвалидов в Республике Беларусь. НЦЗПИ. ГРНТИ: 10.67.01, 10.67.57, 
14.29.01, 76.35.35
20181361. Современные социальнокультурные трансформации в Румынии и Беларуси: сравнительный анализ. 
ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси». ГРНТИ: 87.05.02
20181362. Превращения монотерпеноидов в присутствии наноразмерных катализаторов на основе модифицирован-
ного галлуазита. ГНУ «ИХНМ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.17.15
20181363. Кетостероидные фитогормоны и их производные — новые вещества, молекулярные зонды и биохимические 
агенты для управления устойчивостью и продуктивностью растений. ГНУ «ИБОХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.23.19, 
34.31.31
20181364. Мультидисциплинарное исследование торфяниковых памятников мезолита-неолита Верхнего Поднепровья 
и Верхнего Поволжья. ГНУ «Институт истории НАН Беларуси». ГРНТИ: 03.41.91
20181365. Разработка радиационно-экологических и альгологических критериев оценки постпирогенной сукцессии 
на территориях с различной степенью радиоактивного загрязнения. ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 34.49.23, 68.47.41
20181366. Инвестиционные механизмы развития национальной экономики Республики Беларусь в условиях транс-
формации внутренней и внешней среды. ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси». ГРНТИ: 06.58.45, 06.73.07, 
06.73.21, 06.73.35
20181367. Новые подходы к оценке качества цифровых изображений в отсутствие эталона. ГНУ «ОИПИ НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 28.23.15, 50.41.25, 89.57.35
20181368. Разработка высокопроизводительных средств интеллектуальной программной поддержки для решения 
трудоемких задач информатики и биоинформатики. ГНУ «ОИПИ НАН Беларуси». ГРНТИ: 28.23.15, 50.41.25
20181369. Разработка корневых методов анализа и синтеза робастных систем управления с гарантируемой динами-
кой, обеспечиваемой в условиях неопределенности параметров управляемых объектов. ГНУ «ОИПИ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 50.03.03
20181370. Исследование и разработка концепции мехатронных бортовых вычислительных и исполнительных систем 
групповых микророботов. ГНУ «ОИПИ НАН Беларуси». ГРНТИ: 28.15.19, 28.23.27, 55.30.03, 55.30.31
20181371. Разработать ГОСТ «Сырье глинистое для производства керамических стеновых материалов. Технические 
условия». РУП «Институт НИИСМ». ГРНТИ: 67.01.37
20181372. Разработать изменение № 1 ТКП 45-2.03-134-2009 «Порядок обследования и критерии оценки радиацион-
ной безопасности строительных площадок, зданий и сооружений». РУП «Институт НИИСМ». ГРНТИ: 67.01.37
20181373. Разработать СТБ «Строительство. Управление программами инвестиционных проектов». 
РУП «Белстройцентр». ГРНТИ: 67.01.75
20181374. Разработать СТБ «Строительство. Управление портфелем инвестиционных проектов». 
РУП «Белстройцентр». ГРНТИ: 67.01.75
20181375. Провести токсиколого-гигиенические исследования регулятора роста «ИММУНАКТ-ГК» по ТУ BY 
100217351.002-2018 производства Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси (РБ) для научного 
обоснования безопасного применения в агропромышленном комплексе республики. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 
76.33.37, 87.15.19
20181376. Разработать нормативное обеспечение микробиологического контроля в организациях переливания кро-
ви Республики Беларусь. ГУ «РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий». ГРНТИ: 76.03.43, 76.29.33, 
76.75.29
20181377. Белорусская терминология по общественным и гуманитарным наукам и ее применение в современных 
универсальных средствах индексирования. ГУ «Национальная библиотека Беларуси». ГРНТИ: 13.31.23, 16.31.61, 
20.19.17
20181378. Разработка программного обеспечения сопровождения оптически наблюдаемых объектов на осно-
ве комплексирования видеоинформации от датчиков инфракрасного и видимого спектральных диапазонов, шифр 
«Объединение». УО «ВА РБ». ГРНТИ: 78.25.37
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20181379. Научно-методическое обеспечение развития профессиональных качеств специалистов учреждений до-
школьного, общего среднего, специального образования в сфере формирования личностных и метапредметных ком-
петенций обучающихся и воспитанников. ГУО «Академия последипломного образования». ГРНТИ: 14.37
20181380. Структурно управляемое модифицирование поверхности индивидуальных и двойных оксидов Si, Ti, Al и Zr 
органическими молекулами. Новые подходы и возможности. БГТУ. ГРНТИ: 61.31.57
20181381. Взаимосвязь между химическим составом, структурой и гальваномагнитными свойствами твердых раство-
ров  (Sr1−xLax)2(Сr1+yMo1−y)O6−δ. БГУИР. ГРНТИ: 29.19.09, 45.09.29
20181382. Проблемы внедрения инновационных технологий в сектор туристической индустрии Республики Беларусь 
и пути их решения. БГЭУ. ГРНТИ: 06.71.57
20181383. Экологоориентированное развитие транспортных услуг в Республике Беларусь в системе «зеленой эконо-
мики». БГЭУ. ГРНТИ: 06.52.17
20181384. Алгебраические решетки классов конечных групп. ВГУ им. П. М. Машерова. ГРНТИ: 27.17.17, 27.17.21
20181385. Асимптотические свойства ортогональных многочленов. ГГУ им. Ф. Скорины. ГРНТИ: 27.23.21
20181386. Линейные и нелинейные оптические эффекты на границах раздела сред и поверхностях наночастиц. 
ГГУ им. Ф. Скорины. ГРНТИ: 29.31.27
20181387. Разработка и оптимизация минимально избыточных модулярных вычислительных структур нейросетево-
го типа для пороговых криптосистем разделения секрета. НИУ «НИИПФП им. А. Н. Севченко» БГУ. ГРНТИ: 20.53.23, 
27.47.23, 28.23.37
20181388. Актуальные задачи квантовой хромодинамики: эффективные теории и нестандартные теории возмущений. 
УО «ГГТУ им. П. О. Сухого». ГРНТИ: 29.05.23
20181389. Научное обоснование условий сброса сточных вод после очистных сооружений унитарного предприятия 
«ПС Авто Групп» в водный объект с учетом проведенных гидрологических измерений в створе выпуска сточных вод 
в водный объект. РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 87.15.15, 87.19.37
20181390. Провести оценку и рассчитать индексы племенной ценности молочных коров красных пород по комплексу 
признаков. УО «ВГАВМ». ГРНТИ: 68.39.13
20181391. Акты международных организаций и их реализация в национальном законодательстве. УО ФПБ 
Международный университет «МИТСО». ГРНТИ: 10
20181392. Разработать и изготовить опытный образец модуля термовизуализации для систем наблюдения и прицель-
ных комплексов. ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника». ГРНТИ: 29.31.29
20181393. Характерные свойства конформационно-устойчивых структур в генезисе специфических дальнодейству-
ющих взаимодействий в процессах различной природы. ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 34.15.17, 34.17.15
20181394. Молекулярные комплексы водорастворимых полигетероциклических соединений для фотодинамической 
терапии. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.31.27
20181395. Создание новых резонансных систем для наблюдения эффектов усиления сигналов молекулярной люми-
несценции, спектроскопии резонансного комбинационного рассеяния и спектрофотометрии и их применение в анали-
тических целях. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.31.27
20181396. Оптоволоконный интерфейс для регистрации электронного спинового резонанса в алмазе. 
ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.31.23
20181397. Генерационные характеристики условно безопасных для глаз параметрических генераторов света на кри-
сталлах KTiOAsO4. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.33.29
20181398. Селективная кавитационная фотофрагментация биологических структур лазерным излучением ближнего 
ИК-диапазона спектра. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.33.47
20181399. Изучение взаимосвязи сроков сева, норм высева и доз азотных удобрений при формировании продуктивно-
сти пленчатого и голозерного овса. РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию». ГРНТИ: 68.33.29, 68.35.03, 68.35.29
20181400. Изучение влияния двухкомпонентного удобрения Agro Vit и Agro Vit Plus на элементы структуры урожай-
ности и продуктивность культур: рапс озимый и яровой, пшеница озимая и яровая, рожь озимая, ячмень яровой, 
овес, горох посевной, тритикале озимое и яровое, травы (клевер, люцерна), кукуруза — в условиях центральной зоны 
Республики Беларусь. РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию». ГРНТИ: 68.33.29
20181401. Сравнительное изучение видового состава грибов-симбионтов у орхидных, общих для флоры Беларуси 
и Миннесоты (США), и разработка эффективных стратегий сохранения этих орхидных in situ и ex situ. ГНУ «ЦБС НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 34.29.25, 34.29.35, 34.31.33, 34.35.25
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20181402. Изучение и анализ формового разнообразия древесных растений Беларуси, размножение отобранных ге-
нотипов растений для создания ex situ коллекции. ГНУ «ЦБС НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.23.35, 34.29.01, 34.29.25
20181403. Влияние интенсивных физических упражнений на эндотелиальную функцию и повреждение миокарда у не-
профессиональных спортсменов. БГМУ. ГРНТИ: 76.29.30
20181404. Предикторы метаболических и репродуктивных нарушений в диагностике изолированной формы прежде-
временного полового развития (преждевременного пубархе) у девочек. БГМУ. ГРНТИ: 76.29.47
20181405. Оценка трудового потенциала людей с инвалидностью как резерва пополнения рабочей силы страны. 
БарГУ. ГРНТИ: 06.77.59
20181406. Установление особенностей адаптации меристемных растений земляники садовой Fragaria ananassa 
Duch. к нестерильным условиям при использовании ресурсосберегающих светодиодных облучателей. БарГУ. 
ГРНТИ: 34.31.37, 68.35.53
20181407. Разработка «Brain Computer» интерфейса для управления вращением объекта в трехмерном пространстве. 
БГПУ. ГРНТИ: 15.21.35, 28.23.15
20181408. Институциональные и эколого-экономические основы устойчивого развития охотничьего хозяйства 
Республики Беларусь. БГТУ. ГРНТИ: 06.01.21, 06.39.31, 06.75
20181409. Разработка дереворежущего инструмента с улучшенными характеристиками, используемого при высоко-
скоростной механической обработке древесины на ОАО «Речицадрев». БГТУ. ГРНТИ: 66.31.99
20181410. Мембраны и полоски графена и других 2D-материалов: модификация свойств и применения в НЭМС и на-
носенсорике. БГУ. ГРНТИ: 29.19.22, 29.19.24
20181411. Термическая стабильность и окислительная стойкость многослойных пленок на основе нитридов циркония, 
хрома и кремния. БГУ. ГРНТИ: 29.19.09, 29.19.16
20181412. Структура и свойства быстрозатвердевших ультрадисперсных силуминов, легированных переход-
ными металлами: натурные эксперименты, теоретические исследования и компьютерное моделирование. БГУ. 
ГРНТИ: 29.19.04, 29.19.13, 29.19.15
20181413. Наноконтейнерные системы на основе оксидов металлов ламеллярного строения, содержащие интеркали-
рованные молекулы бензазолов. БГУ. ГРНТИ: 31.15.19, 31.17.15
20181414. Газо-, пароразделительные мембраны на основе целлюлозы и других природных полисахаридов. БГУ. 
ГРНТИ: 31.19.29
20181415. Полногеномная идентификация и экспериментальная верификация сайтов связывания транскрипционных 
факторов Pectobacterium spp. БГУ. ГРНТИ: 34.15.17, 34.15.23, 34.15.65
20181416. Межрегиональная пространственно-временная корреляция развития окружающей среды южной перифе-
рии Валдайского (Поозерского) оледенения в позднеледниковье и в голоцене. БГУ. ГРНТИ: 39.19.29
20181417. Броуновские моторы, управляемые пространственно гармоническим сигналом. БГУ. ГРНТИ: 29.17.43
20181418. Комплекс энтомофагов каштановой минирующей моли (Cameraria оhridella Deschka & Dimic, 1986; 
Lepidoptera: Gracillariidae) — опасного вредителя каштана конского обыкновенного в условиях зеленых насаждений 
Беларуси. БГУ. ГРНТИ: 34.33.02, 34.33.15
20181419. Исследование теплофизических свойств смесей 1-хлоргексана с углеводородами различных классов. 
УО «МГУП». ГРНТИ: 44.31.03
20181420. Экологическая безопасность и биоразнообразие Восточно-Европейского и Центрально-Азиатского регио-
нов в контексте устойчивого развития, глобальной биоэтики и стратегии выживания. МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ. 
ГРНТИ: 02.51.25, 87.01.11, 87.31.91, 87.51.15
20181421. Провести полевые испытания и оценить агрономическую эффективность применения жидкого гумино-
вого удобрения «БАВЧА» на растениях пшеницы, тритикале, ячменя, рапса, кукурузы, проса и пайзы. УО «ГГАУ». 
ГРНТИ: 68.33.29, 68.35.29, 68.35.37
20181422. Разработать комплекс для обнаружения электронных устройств записи речевой информации, шифр 
«Диктофон-П». ЗАО «НТЦ Контакт». ГРНТИ: 29.37.19, 47.55.29, 47.55.35, 81.96
20181423. Исследование электролюминесцентных свойств полупроводниковых дисковых WGM-лазеров среднего ИК-
диапазона (2−5 мкм) с одиночными и сдвоенными резонаторами. ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная тех-
ника». ГРНТИ: 29.31.29
20181424. Магнитострикционные и магнитоэлектрические свойства слоистых мультиферроиков кварц — ферромагне-
тик. ГНУ «ИТА НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.19.35, 29.19.39



74

20181425. Исследования влияния ультразвуковой обработки на структуру и свойства наномодифицированных железо-
углеродистых сплавов. ГНУ «ИТА НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.37.17, 53.49.11
20181426. Исследование влияния флуктуаций мультиплетности и валентности на физические свойства кобаль-
титов Ln1–xMexCoO3 (Ln — редкая земля, Me — Sr, Ba). ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению». 
ГРНТИ: 29.19.31, 29.19.39, 29.19.43
20181427. Комплексное исследование механизма обменных взаимодействий, магнитотранспортных явлений и спино-
вых переходов в кобальтитах со структурой типа перовскита. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению». 
ГРНТИ: 29.19.15, 29.19.19, 29.19.39
20181428. Исследование условий синтеза и структуры многослойных пленок системы Al/Al2O3/Bi, их взаимодействия 
с высокоэнергетическими ионами. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению». ГРНТИ: 29.19.04, 29.19.41
20181429. Создать кормовой сорт озимой ржи зеленоукосного направления с двухлетним использованием в зеле-
ном конвейере, разработать основные элементы сортовой агротехники. РНДУП «Полесский институт растениевод-
ства». ГРНТИ: 68.35.03, 68.35.29
20181430. Провести испытания патогенности и токсигенности бактериальных культур, составляющих основу микроб-
ного препарата «Биопродуктин». Провести ветеринарную санитарно-экологическую оценку микробного препарата 
«Биопродуктин». РНИДУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 68.41.05, 68.41.31, 68.41.35
20181431. Разработать и внедрить методы медицинской профилактики перинатальных осложнений и обменных на-
рушений у беременных с сахарным диабетом 1-го типа, избыточной массой тела и детей в неонатальном периоде. 
БГМУ. ГРНТИ: 76.29.47
20181432. Влияние микроорганизмов, образующих биопленки, на течение инфекционного процесса при воспалитель-
ных заболеваниях челюстно-лицевой области. ВГМУ. ГРНТИ: 76.29.55
20181433. Фенольный состав и нефропротекторные свойства растений рода подсолнечник, культивируемых 
в Беларуси. ВГМУ. ГРНТИ: 76.31.31
20181434. Реактивация ДНК-вирусов (парвовирус В19, вирус Эпштейна — Барр, цитомегаловирус) в критическом со-
стоянии макроорганизма. ВГМУ. ГРНТИ: 76.29.50
20181435. Оптимизация радиационного обследования лесного фонда с учетом радиационной обстановки. 
ГУ «Беллесозащита». ГРНТИ: 68.47.29
20181436. Применение геометрических методов в физике фазовых переходов 1-го рода в конденсированных средах. 
БГУ. ГРНТИ: 27.35.39, 29.17.43, 29.19.03
20181437. Механизмы аутокринной регуляции активации нейтрофилов при галогенирующем стрессе и разработка 
способов оценки их функциональной активности. БГУ. ГРНТИ: 34.17.15, 34.17.23
20181438. Роль кальция в процессах трансдукции сигнала в клетках в условиях долговременной электрической сигна-
лизации. БГУ. ГРНТИ: 62.33.31
20181439. Корректировка проекта водоохранных зон и прибрежных полос р. Неман, малых рек и водоемов на терри-
тории г. Гродно с учетом требований Водного кодекса Республики Беларусь. БГУ. ГРНТИ: 87.19.91
20181440. Гибридные наноконъюгаты на основе j-агрегатов тетрапиррольных соединений и полупроводниковых нано-
кристаллов: направленная самосборка, спектроскопия, хиральность, энергетика интерфейсных явлений и фотоинду-
цированных релаксационных процессов. ГрГУ им. Я. Купалы. ГРНТИ: 29.29.49, 29.33.49
20181441. Теоретические и методологические основы кластеризации нефтехимического комплекса Витебской обла-
сти в условиях становления экономики знаний. ПГУ. ГРНТИ: 06.61.33, 06.61.43
20181442. Разработать программно-дидактический комплекс с мультимедийным сопровождением «Духовное насле-
дие Беларуси» (факультативный курс для учащихся VI классов). МГПУ им. И. П. Шамякина. ГРНТИ: 14.25.05, 14.25.07
20181443. «Изготовить опытный образец (доработать экспериментальный до параметров опытного) системы 
транспортно-технологической для внесения твердых органических удобрений с использованием давальческого сы-
рья» в рамках задания «Обосновать основные параметры, разработать и освоить производство полуприцепной 
транспортно-технологической системы на унифицированном трехосном шасси для внесения твердых органических 
удобрений грузоподъемностью 25 тонн». ОАО «Вороновская СХТ». ГРНТИ: 55.57.33
20181444. Теоретические и экспериментальные исследования по установлению в Республике Беларусь геоцентри-
ческой системы отсчета геодезических координат и новой системы отсчета нормальных высот. РУП «Белгеодезия». 
ГРНТИ: 36.16.03, 36.16.19, 36.16.35, 36.16.43
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20181445. Анализ правоприменительной практики по регулированию планирования и реализации НИОКТР в рам-
ках научно-технических программ и разработка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов. 
ГУ «БелИСА». ГРНТИ: 10.07.45, 12.41.21, 12.41.51, 82.13.21
20181446. Разработка и изготовление селектирующих элементов для датчиков потока космической плазмы при-
бора БМСВ-С, шифр СЧ ОКР «Странник-БМСВ-С-СЭ». ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника». 
ГРНТИ: 29.27.45
20181447. Молекулярно-генетические маркеры соматического эмбриогенеза у хвойных. ГНУ «Институт леса НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 34.23.57, 62.33.29, 68.47.15
20181448. Графеноподобные GaN/AlN наноструктуры. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.19.22
20181449. Формирование биметаллических и сплавных наноструктур комбинированными лазерно-плазменными ме-
тодами. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.19.22, 29.27.49, 29.27.51, 29.33.47
20181450. Терагерцовые волноводные сенсоры для диагностики и спектроскопии газовых и конденсированных сред. 
ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.31.15
20181451. Активные среды для оптических люминесцентных приборов на основе германатных стекол и стеклокера-
мик, активированных ионами эрбия и иттербия. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.31.23, 47.35.41
20181452. Фемто-, пико- и наносекундная динамика электронных возбуждений в ассоциатах молекул красителей 
и квантовых точек сульфидов металлов. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.29.41
20181453. Исследование спектрально-кинетических характеристик новых неорганических сцинтилляторов для треко-
вого гамма-спектрометра. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.31.23
20181454. Разработать и внедрить систему прогнозирования показателей заболеваемости населения. ГУ «РНПЦ МТ». 
ГРНТИ: 12.41.21, 76.01.21
20181455. Разработать и внедрить алгоритм расчета показателя потерянных лет потенциальной жизни по предотвра-
тимым причинам смертности. ГУ «РНПЦ МТ». ГРНТИ: 12.41.21, 76.01.21
20181456. Фармакоэкономическая оценка применения лекарственного средства «ФЛУТИКАЗОНА ФУРОАТ + 
ВИЛАНТЕРОЛ (РЕЛВАР ЭЛЛИПТА)» при лечении пациентов с бронхиальной астмой в условиях функционирования 
системы здравоохранения Республики Беларусь. ГУ «РНПЦ МТ». ГРНТИ: 76.31.29
20181457. Разработать и внедрить метод региональной терморадиотерапии пациенток, страдающих раком шейки 
матки IIB, III стадий. ГУ «РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова». ГРНТИ: 76.29.49
20181458. Разработать и внедрить метод забрюшинной лимфаденэктомии в лечении пациенток, страдающих раком 
эндометрия промежуточного и высокого риска. ГУ «РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова». ГРНТИ: 76.29.49
20181459. Разработать агрегационные феромоны, провести оценку биологической эффективности и регистрацион-
ные испытания феромонного препарата для усачей рода Monochamus, разработать метод мониторинга их численно-
сти. БГУ. ГРНТИ: 31.21.19
20181460. Модернизация системы государственного управления в условиях научно-технического развития 
в Республике Беларусь и Российской Федерации. БГУ. ГРНТИ: 10.15.43
20181461. Провести аналитический и биостатистический этапы сравнительных биоэквивалентных исследо-
ваний лекарственных средств «МЕЛОКСИКАМ-ЛФ», таблетки, содержащие 15 мг мелоксикама, производства 
СООО «Лекфарм», Республика Беларусь, и «МОВАЛИС», таблетки, содержащие 15 мг мелоксикама, производства 
Boehringer Ingelheim Ellas A. E., Греция, подготовить заключительный отчет о проведении биоэквивалентных исследо-
ваний. БГУ. ГРНТИ: 34.45.15, 76.31.33
20181462. Провести аналитический и биостатистический этапы сравнительных биоэквивалентных исследований 
лекарственных средств «ТАМСУЛОЗИН», капсулы с модифицированным высвобождением, 0,4 мг производства 
ОАО «БЗМП», Республика Беларусь, и «ОМНИК», капсулы с модифицированным высвобождением, 0,4 мг производ-
ства ASTELLAS PHARMA EUROPE B. V., Нидерланды (прием после еды), подготовить заключительный отчет о прове-
дении биоэквивалентных исследований. БГУ. ГРНТИ: 34.45.15, 76.31.33
20181463. Провести аналитический и биостатистический этапы сравнительных биоэквивалентных исследований 
лекарственных средств «ТАМСУЛОЗИН», капсулы с модифицированным высвобождением, 0,4 мг производства 
ОАО «БЗМП», Республика Беларусь, и «ОМНИК», капсулы с модифицированным высвобождением, 0,4 мг производ-
ства ASTELLAS PHARMA EUROPE B. V., Нидерланды (прием натощак), подготовить заключительный отчет о проведе-
нии биоэквивалентных исследований. БГУ. ГРНТИ: 34.45.15, 76.31.33
20181464. Образ ребенка с особенностями психофизического развития в имплицитных представлениях субъектов ин-
клюзивного образования. ВГУ им. П. М. Машерова. ГРНТИ: 15.21.41, 15.81.21
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20181465. Динамика луговой растительности пойм рек Десна (Российская Федерация) и Сож (Республика Беларусь) 
в связи с изменением гидрологического режима, влияния антропогенных факторов и ксерофилизации поймы. 
ГГУ им. Ф. Скорины. ГРНТИ: 34.29.35, 34.35.51, 87.35.29
20181466. Оценка распределения объемной активности радона на территории Гомельской области. 
ГГУ им. Ф. Скорины. ГРНТИ: 34.49.23, 87.15.09, 87.25.27
20181467. Вялікае Княства Літоўскае ў гістарычнай памяці беларускага грамадства (XIX — пачатак XXI ст.). 
ГрГУ им. Я. Купалы. ГРНТИ: 03.17
20181468. Реализация феномена наносостояния в механизмах нецепной стабилизации полимерных композитов. 
ГрГУ им. Я. Купалы. ГРНТИ: 61.61.09, 61.61.13, 61.74.31, 81.09.03
20181469. Изучить закономерности формирования элементного статуса у жителей городских регионов в условиях си-
стематического употребления табака. ГрГУ им. Я. Купалы. ГРНТИ: 31.27.05, 34.17.53, 76.13.23, 87.25.27
20181470. Разработать методологию оценки адаптации агроценозов к загрязнению тяжелыми металлами и радиону-
клидами. МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ. ГРНТИ: 87.15.03, 87.15.09, 87.26.25, 87.27.05
20181471. Организационно-экономический механизм формирования трансграничных кластеров на европейском про-
странстве. ПолесГУ. ГРНТИ: 06.51.02, 06.51.71, 06.61.33, 06.61.43
20181472. Разработка конструкции автоматизированного дозирующего устройства и его прототипа. УО «ВГТУ». 
ГРНТИ: 59.14.19
20181473. Исследование свойств нетканых материалов производства ОАО «Химволокно» с целью их использования 
для втачных стелек верха обуви. УО «ВГТУ». ГРНТИ: 64.41.09
20181474. Экологические аспекты селекции культуры чеснока (Allium sativum L.) с учетом зональности территории 
Беларуси. УО «БГСХА». ГРНТИ: 68.35.03, 68.35.51
20181475. Интенсификация теплообмена при движении неоднородных вязких сред в структурированных микрокана-
лах и трубах, в том числе при поперечном обтекании труб с вихревыми генераторами. ГНУ «ИТМО НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 30.17.35
20181476. Исследование связей населения междуречья Днепра и Вислы в каменном веке (по материалам кремнево-
го производства). ГНУ «Институт истории НАН Беларуси». ГРНТИ: 03.41.91
20181477. Оценка регулирующего воздействия законодательства в сфере экономической деятельности как страте-
гический компонент устойчивого развития. ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси». ГРНТИ: 10.07.61, 10.15.35, 
10.23.31
20181478. Разработка инновационных технологий лабораторного исследования предикторов осложненного тече-
ния ИБС на основе оценки характера сопряжения процессов антиокислительной защиты, протео- и фосфолиполиза. 
БелМАПО. ГРНТИ: 76.03.31
20181479. Разработать метод хирургического лечения осложнений дегенеративно-дистрофических заболеваний 
и травматических повреждений позвоночника у пациентов с остеопорозом. ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии». 
ГРНТИ: 76.29.40, 76.29.41
20181480. Профессиональная подготовка музыкантов-исполнителей на уровне высшего образования: теория и прак-
тика. УО «БГАМ». ГРНТИ: 14.15.07, 14.35.07, 14.35.09
20181481. Музыкальная культура Беларуси и мировой музыкальный процесс: на пути к национальной самоидентифи-
кации. УО «БГАМ». ГРНТИ: 13.09, 13.91, 18.41.09, 18.41.85
20181482. Онтологические основы музыкального искусства в контексте проблем современного белорусского теорети-
ческого музыкознания. УО «БГАМ». ГРНТИ: 18.41.07, 18.41.45, 18.41.91
20181483. Хоровое искусство Беларуси XX — начала XXI вв.: теория, практика и актуальные формы художественного 
контекста. УО «БГАМ». ГРНТИ: 13.09, 18.09, 18.41.51, 18.41.91
20181484. Теоретические основы сепарации ультратонких частиц в циклонном пылеуловителе с рециркуляцией пото-
ка. БГТУ. ГРНТИ: 61.13.03
20181485. Разработка механизма кластеризации отраслей промышленности в контексте пространственного развития 
экономики Республики Беларусь. БГТУ. ГРНТИ: 06.61.33
20181486. Исследование процессов формирования износостойких структур методами реактивного ионно-плазменного 
нанесения и форвакуумного электронно-лучевого испарения для реализации дуплексных процессов. БГУИР. 
ГРНТИ: 29.27.51
20181487. Исследование взаимодействия ограниченных объемов магнитной жидкости с магнитным полем при пере-
мещении по твердой поверхности. БНТУ. ГРНТИ: 30.17.31
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20181488. Разработка новых оптических материалов на основе кристаллов сложных оксидов, активированных ионами 
диспрозия и празеодима, для люминофоров и лазеров видимой области спектра. БНТУ. ГРНТИ: 29.31.23
20181489. Оценка ветрового режима территории Белорусского Полесья в современных условиях. 
БрГУ им. А. С. Пушкина. ГРНТИ: 37.23.17
20181490. Демографическая трансформация рынка труда Беларуси: региональные тенденции, угрозы и пути их прео-
доления. БрГУ им. А. С. Пушкина. ГРНТИ: 05.11.65, 05.11.71, 39.21.02
20181491. Структура и спектральные свойства фотохромных систем на основе полупроводниковых квантовых точек. 
ГрГУ им. Я. Купалы. ГРНТИ: 29.19.22, 29.29.39, 29.31.23
20181492. Коммуникативный и лингвопрагматический профиль участников детского теледискурса в сопоставительном 
аспекте. УО «МГУ им. А. А. Кулешова». ГРНТИ: 16.31.61, 19.21.07
20181493. Синтез и изучение антипролиферативных, иммуномодулирующих и антивирусных свойств производных ну-
клеозидмонофосфатов. МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ. ГРНТИ: 31.23.29, 31.27.51
20181494. Исследование структурно-фазового состояния, микроструктуры и свойств быстрозатвердевших эвтектиче-
ских сплавов Al — Sn и All — Ge. МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ. ГРНТИ: 29.19.04, 29.19.13, 29.19.15
20181495. Оценка биоэлементного статуса населения как регионально ориентированный метод коррекции микро-
элементозов и способ повышения уровня экологической культуры. МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ. ГРНТИ: 34.35.15, 
87.01.45, 87.24.33, 87.24.37
20181496. Гендерные и возрастные классификационные модели и закономерности в строении кориума стерля-
ди (Acipenser ruthenus L., 1758). УО «БГСХА». ГРНТИ: 69.25.14
20181497. Разработка рецептов кормовой добавки «Лизунец брикетированный» и определение зоотехнической эф-
фективности ее применения для коров и молодняка крупного рогатого скота. УО «БГСХА». ГРНТИ: 68.39.15
20181498. Проведение биохимических анализов образцов перца сладкого. УО «БГСХА». ГРНТИ: 68.35.03, 68.35.51
20181499. Эффективность применения средств защиты при выращивании овощных культур. УО «БГСХА». 
ГРНТИ: 68.37.31
20181500. Колебания неоднородных тонкостенных элементов конструкций, взаимодействующих с упругими и инерци-
онными основаниями. БелГУТ. ГРНТИ: 30.19.15, 30.19.19, 30.19.21
20181501. Провести исследования по изучению влияния фактора времени на высоту распространения зоны водо-
проводящих трещин над столбовой системой разработки Второго калийного горизонта, дать оценку состояния пре-
дохранительной водозащитной потолочины на северо-западном участке рудника 1 РУ ОАО «Беларуськалий». 
ОАО «Белгорхимпром». ГРНТИ: 52.13.04, 52.13.05
20181502. Исследование электрооптических свойств фотонных устройств на основе композитных жидкокристалличе-
ских пленок. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.31.26
20181503. Новые люминофорные материалы для изучения и регуляции активности живых клеток. 
ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.31.26, 62.33.02, 76.03.31
20181504. Исследования популяций, оценка состояния и передача мест произрастания дикорастущих растений, от-
носящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, на территории Молодечненского лесхоза. 
ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.29.35, 87.27.05
20181505. Изучить биологическое разнообразие и оценить состояние редких лесных, болотных и луговых биотопов 
Латвии. ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.35.25, 34.35.51
20181506. Оценка состояния напочвенного покрова в квартале № 51 ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз». 
ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 10.53.28, 34.29.35, 68.47.94
20181507. Оценить последствия загрязнения леса в окрестностях д. Верхполье Гродненского района. ГНУ «ИЭБ НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 34.29.35, 34.35.25, 68.47.94
20181508. Выделить редкие и типичные биотопы на территории ГЛХУ «Лиозненский лесхоз» и подготовить паспорта 
и охранные обязательства на них. ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.29.35, 34.35.25, 68.47.94
20181509. Новые мембранные материалы для обработки технологических сред в целлюлозно-бумажной и пищевой 
промышленности. ГНУ «ИФОХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.15.19
20181510. Применение геометрических методов в физике элементарных частиц, космологии и физике фазовых пере-
ходов 1-го рода в конденсированных средах. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.05.03, 29.17.35
20181511. Плазмонные приемники инфракрасного излучения на основе структур диэлектрик/поли-Si(Ge)/металл. БГУ. 
ГРНТИ: 29.19.16
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20181512. Распределение знания в сетевом обществе: взаимодействие архаических и современных форм. БГУ. 
ГРНТИ: 02.31.21, 02.41.11, 02.41.21, 04.21.51
20181513. Разработка ранозаживляющих мазей с антимикробной активностью на основе комплексов серебра (I) с про-
странственно экранированными производными ароматических дигидроксисоединений. БГУ. ГРНТИ: 31.17.01
20181514. Исследование полуоткрытых сетей массового обслуживания с коррелированными входными потоками как 
моделей передачи информации в сетях связи. БГУ. ГРНТИ: 28.17.19, 28.29.07
20181515. Исследование микроциркуляции поверхностных биотканей человека методом спекл-визуализации и разра-
ботка соответствующего методического и программного обеспечения. БГУИР. ГРНТИ: 50.53.15, 76.13.25
20181516. Разработать алгоритм сжатия гиперспектральных данных с применением техники переупорядочивания бит. 
БГУИР. ГРНТИ: 28.21.19, 28.23.15, 89.57.35
20181517. Разработка конструкции нитрид-галлиевого транзистора с высокой подвижностью электронов с эффектив-
ной системой теплоотвода на основе графена. БГУИР. ГРНТИ: 29.35.47, 47.09.29, 47.14.07
20181518. Закономерности формирования и фотокаталитические свойства наногетероструктур на основе оксидов ме-
таллов. БГУИР. ГРНТИ: 47.09.29, 47.09.37
20181519. Исследование использования автоклавных установок для дезинфекции медицинских отходов и отработан-
ных медицинских изделий с учетом требований экологической безопасности. БНТУ. ГРНТИ: 87.03.17, 87.15
20181520. Семантыка традыцыйнага культурнага ландшафту Беларускага Падзвіння: эвалюцыя і трансфармацыя 
ў XX — пачатку XXI ст. ПГУ. ГРНТИ: 03.61.91, 39.29.15
20181521. Влияние спектрального состава света на синтез антоцианов у перца сладкого при селекции на стрессо-
устойчивость. УО «ВГАВМ». ГРНТИ: 68.35.03
20181522. Испытание эффективности монокалийфосфата в посадках томата и огурца открытого грунта. УО «БГСХА». 
ГРНТИ: 68.33.29
20181523. Проведение регистрационных испытаний препаратов компании «Байер». УО «БГСХА». ГРНТИ: 68.37.29, 
68.37.33
20181524. Эффективность применения удобрения органического Terra System на овощных и цветочно-декоративных 
культурах. УО «БГСХА». ГРНТИ: 68.33.29
20181525. Эффективность применения новых видов удобрений для овощных культур защищенного грунта. 
УО «БГСХА». ГРНТИ: 68.33.29
20181529. Выявление новых и обследование переданных под охрану мест обитания диких животных и произрастания 
дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, в Кировском рай-
оне. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.31.91
20181530. Провести исследование отходов ИООО «Кроноспан», отобранных на полигоне ТБО «Черный бор». 
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.33.15, 62.99
20181531. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное воз-
действие на объекты животного мира и среду их обитания при строительстве переходно-скоростных полос, проклад-
ке кабельной линии 10 кВ и газопровода высокого давления для объекта «Строительство многофункционального ком-
плекса придорожного сервиса с мойкой и станцией технического обслуживания грузовых автомобилей». ГНПО «НПЦ 
НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20181532. Разработка обновленного варианта директивной части плана управления Национальным парком 
«Припятский». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.31.91
20181533. Разработать предложения по установлению дифференцированного режима охраны и использования при-
родных ресурсов заказника «Ольманские болота». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.31.91
20181534. Мониторинг существующих, выявление новых мест обитания диких животных и произрастания дикора-
стущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, на территории ГЛХУ 
«Чериковский лесхоз» и передача их под охрану. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.31.91
20181535. Выявление новых и обследование переданных под охрану мест обитания диких животных и произрастания 
дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, в Чаусском райо-
не. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20181536. Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет 
объявления их памятниками природы, подготовки представлений об объявлении, преобразовании и прекращении 
функционирования памятников природы. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.31.91
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20181537. Разработка рекомендаций по изготовлению искусственных гнездовий и их установка на территории 
Славгородского района для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики 
Беларусь. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.33.27, 87.27.07
20181538. Биологические обоснования по вселению оленя благородного  (Cervus elaphus L.) в охотничьи угодья учреж-
дений: «Пинская районная организационная структура» РГОО «БООР», «Светлогорская районная организационная 
структура» РГОО «БООР», «Вилейская районная организационная структура» РГОО «БООР», «Любанская районная 
организационная структура» РГОО «БООР», «Молодечненская районная организационная структура» РГОО «БООР», 
«Октябрьская районная организационная структура» РГОО «БООР». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». 
ГРНТИ: 34.35.17, 34.35.25, 34.35.51
20181539. Мониторинг существующих, выявление новых мест обитания диких животных и произрастания дикора-
стущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, на территории ГЛХУ 
«Могилевский лесхоз» и передача их под охрану. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.01.75, 
87.27.05, 87.27.07
20181540. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное воз-
действие на объекты животного мира и среду их обитания при реализации объекта «Модернизация существующей 
телефонной сети в н. п. Острошицкий Городок Минского района для потребителя ГУ “Психоневрологический дом-
интернат для престарелых и инвалидов № 1”». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20181541. Разработка проекта обоснования экологической тропы по трассе прохождения газопровода по строитель-
ному проекту «Строительство участка газопровода высокого давления 1-й категории от ГРС “Восточная”» и выполне-
ние оценки воздействия на окружающую среду экологической тропы. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». 
ГРНТИ: 87.27.05, 87.27.07, 87.31.02
20181542. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное воз-
действие на объекты животного мира и среду их обитания для проектируемого объекта «Бизнес-центр с гостиницей 
и многоуровневым паркингом на территории национального аэропорта “Минск”». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по био-
ресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20181543. Оценка воздействия на окружающую среду реализации объекта «Пограничный пост “Кемелишки” войсковой 
части 2044. Оснащение участка государственной границы волоконно-оптической сигнализационной системой охра-
ны». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20181544. Философия в структуре инновационных технологий школьного образования: концептуальные основания, 
методологический инструментарий, перспективы развития в Республике Беларусь. ГНУ «Институт философии НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 02.01.45, 15.31.31
20181545. Разработка физико-технологических основ создания компонентной базы магноники для телекоммуникаци-
онных систем на основе трехмерных магнонно-кристаллических структур. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материало-
ведению». ГРНТИ: 29.19.16, 29.19.37, 29.19.41
20181546. Резонансные и нерезонансные методы селективной многоимпульсной спектроскопии на основе лазерно-
го контроля для фотонных нанотехнологий. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению». ГРНТИ: 29.19.22, 
29.31.26
20181547. Исследование Cu2SnS3 поглощающих пленок для создания тонкопленочных солнечных элементов с буфер-
ным слоем In2S3. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению». ГРНТИ: 29.19.04, 29.19.07, 29.19.16, 29.19.31
20181548. Процессы генерации и гибели носителей тока в крупнокристаллических порошках Cu2ZnSn(SxSe1−x)4 
и Cu2ZnGexSi1−xSe4, их связь с химическим составом и фазовой структурой. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материа-
ловедению». ГРНТИ: 44.31.03
20181549. Магнонные структуры с метаповерхностью. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению». 
ГРНТИ: 29.19.16, 29.19.22
20181550. Разработка и создание заготовок для прототипа GEM-детектора колодезного типа с использованием лазер-
ных технологий для установок MPD и SPD по проекту NICA. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.05.81
20181551. Провести регистрационные испытания комплексных органоминеральных гранулированных удобре-
ний на основе торфа на картофеле. РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству». 
ГРНТИ: 68.33.29, 68.35.49
20181552. Создание постоянной лесосеменной базы сосны кедровой (Pinus sibirica Du Tour, Pinus koraiensis Sieb. et 
Zucc.) на селекционно-генетической основе. ГУ «РЛССЦ». ГРНТИ: 68.47.01
20181553. Механизмы влияния циклодекстринов на процессы распределения порфиринового фотосенсибилизатора 
темопорфина в крови. БГУ. ГРНТИ: 34.17.15, 76.03.29
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20181554. Формирование и свойства фотокаталитических покрытий из золей с диспергированными наночастицами по-
лупроводников. БГУИР. ГРНТИ: 47.09.29
20181555. Провести экспертизу на электромагнитную совместимость радиоэлектронных средств сотовой подвижной 
электросвязи с временным разделением каналов (TDD) и технологией Massive MIMO стандарта 5G (IMT-2020) с дей-
ствующими и перспективными радиоэлектронными средствами гражданского назначения и специального назначения 
Министерства обороны в полосе радиочастот 3400−3800 МГц. БГУИР. ГРНТИ: 47.43.25, 49.33.29, 49.43.29
20181556. Разработка алгоритмов решения частично устойчивых задач двухуровневого программирования. БГУИР. 
ГРНТИ: 27.47.23, 50.41.25
20181557. Сшивка цифровых АСМ-изображений неорганических материалов на основе геометрических параметров 
топографических элементов поверхностей. БГУИР. ГРНТИ: 20.19.29, 20.53.19
20181558. ПЛИС/FPGA-реализация в ограничениях целочисленной арифметики трансформационного L2L кодирова-
ния медицинских и космических изображений. БГУИР. ГРНТИ: 49.46.33, 50.51.19
20181559. Разработка оборудования системы контроля качества свеклы. РИУП «НТПВГТУ». ГРНТИ: 55.63.29
20181562. Изучить биологическое и ландшафтное разнообразие уникальных родниковых экосистем Беларуси, 
определить гидрохимические характеристики, историко-культурное значение и разработать научные и технико-
экономические обоснования объявления родников памятниками природы. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресур-
сам». ГРНТИ: 34.33.15, 34.35.33
20181563. Влияние блокаторов никотиновых холинорецепторов на развитие опухолей в условиях совместного приме-
нения с противовоспалительными средствами и антикомплементарным фактором яда кобры. ГНУ «Институт физио-
логии НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.39.49
20181564. Исследование особенностей формирования естественных лесных фитоценозов на вырубках усыхающих 
ельников в условиях изменения климата. ГНУ «Институт леса НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.47.03
20181565. Разработать модифицированный образец тренажера 9Ф2018 на базе унифицированного электронного тре-
нажера 9Ф2003. НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси. ГРНТИ: 78.25.17
20181566. Роль цис-транс-изомеризации пролиновых пептидных связей в конформационной подвижности цитохро-
ма P450. ГНУ «ИБОХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.15.15, 31.23.27, 31.27.15
20181567. Исследование ключевого для развития морозоустойчивости дегидрина озимой пшеницы. ГНУ «ИГиЦ НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 34.15.23, 68.35.03, 68.35.29
20181568. Динамика молекулярной организации центромер, индуцируемая стрессом отдаленной гибридизации 
у хлебных злаков. ГНУ «ИГиЦ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.15.23, 68.35.29
20181569. Исследование вклада тетрануклеотидных повторов в полиморфизм сортов и видов представителей рода 
Malus. ГНУ «ИГиЦ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.15.23, 68.35.53
20181570. Особенности интрогрессии гена Rpi-sto1 устойчивости к фитофторозу в селекционный материал 
S. tuberosum при беккроссировании полиплоидных межвидовых гибридов на основе дикого аллотетраплоидного вида 
картофеля S. stoloniferum. ГНУ «ИГиЦ НАН Беларуси». ГРНТИ: 62.33.29, 68.35.03, 68.35.49
20181571. Плазмонные свойства алюминиевых наноструктур, их применение для плазмонного усиления флуоресцен-
ции и гигантского комбинационного рассеяния света. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.31.27
20181572. Разработка методологий формирования среднесрочного и долгосрочного прогнозирования развития агро-
промышленных комплексов (5 и 10 лет) государств-членов Евразийского экономического союза. ГНУ «Институт эко-
номики НАН Беларуси». ГРНТИ: 06.71.07, 68.75.47
20181573. Разработка композиционных волокнистых материалов на полимерной матрице с упрочняющими керамиче-
скими частицами. ОХП «НИИ ИП с ОП». ГРНТИ: 61.31.47, 61.61.29, 61.74.31
20181574. Разработать технологию литейного производства отливок из магния и его сплавов для деталей анодной за-
щиты и изделий медицинской техники. ОХП «НИИ ИП с ОП». ГРНТИ: 53.37.29, 55.15.15, 76.09.43
20181575. Разработать основы для восстановления балтийской популяции атлантического осетра (Acipenser oxyrinchus 
oxyrinchus Mitchill) в бассейне р. Неман. РУП «Институт рыбного хозяйства». ГРНТИ: 34.03.99, 69.25.14, 69.25.99
20181576. Разработка инновационной технологии для производства высокоэффективных комбикормов для ценных 
пород рыб. РУП «Институт рыбного хозяйства». ГРНТИ: 69.25.15
20181577. Стварэнне інтэрактыўных лінгвістычных карт па беларускай дыялектнай фанетыцы. Центр исследований 
белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси. ГРНТИ: 16.31.02
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20181578. Оценка и сравнительный анализ основных показателей статистики инноваций и уровня технологическо-
го развития Республики Беларусь. Анализ и разработка предложений по совершенствованию методологии их фор-
мирования. ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси». ГРНТИ: 12.75.21, 
72.17.29, 83.31.23
20181579. Трансплантация и изучение биологических свойств децеллюляризированных аллографтов трахеи в экспе-
рименте на лабораторных животных (кролики). ГУ «РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова». ГРНТИ: 76.03.35, 76.29.39
20181580. Разработать и внедрить комплексный метод медицинской реабилитации пациентов с алкогольной зависи-
мостью и коморбидным туберкулезом легких. ГУ «РНПЦ психического здоровья». ГРНТИ: 76.29.52, 76.29.53
20181581. Разработка программного обеспечения АРМ «Лесопользование-3». РУП «Белгослес». ГРНТИ: 68.47.29
20181582. Оценка радиационной обстановки и лесопатологической ситуации на территории лесного фонда с плотно-
стью загрязнения почв цезием-137 от 15 до 40 Ки/км2 (III зона). ГУ «Беллесозащита». ГРНТИ: 68.47.29, 68.47.37
20181583. Сплавообразование при электрохимическом осаждении олова совместно с медью, серебром, никелем 
и висмутом из водных и неводных электролитов. НИИ ФХП БГУ. ГРНТИ: 31.15.33, 47.13.11, 61.31.59
20181584. Гидрологические исследования гидрографической сети с целью определения системы водных объектов, 
принимающих сточные воды от КУП «Жодинский водоканал». РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 70.25.16, 87.19.15
20181585. Разработать проект водоохранных зон и прибрежных полос озера Суя в границах н. п. Плуссы Гомельского 
сельсовета Полоцкого района Витебской области с учетом требований Водного кодекса Республики Беларусь 
от 30 апреля 2014 г. № 149-З. РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 70.25.09, 87.19.15
20181586. Разработать проект водоохранных зон и прибрежных полос р. Ковалевка в пределах Пуховичского рай-
она с учетом требований Водного кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З. РУП «ЦНИИКИВР». 
ГРНТИ: 70.25.09, 87.19.15
20181587. Унификация формата данных и протокола дистанционного считывания показаний средств измерений и уче-
та в информационных системах. ОАО «Гипросвязь». ГРНТИ: 50.43, 50.45, 50.47
20181588. Монотонность и коэффициентная устойчивость разностных схем. ГНУ «Институт математики НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 27.31.17, 27.41.19
20181590. Исследование новых способов энергоэффективного сжигания жидких углеводородов. ГНУ «ИТМО НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 30.51.23, 44.31.29
20181591. Синтез полианилина и металлических наночастиц. ГНУ «ИХНМ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.21.17
20181592. Радиационные эффекты при протонном облучении в тонких пленках прямозонных полупроводников 
Cu(In,Ga)Se2, используемых при создании солнечных элементов. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловеде-
нию». ГРНТИ: 29.19.04, 29.31.23
20181593. Синтез, структура и магнитные свойства нанотрубок на основе никеля, железа и их твердых растворов в по-
рах полиэтилентерефталовых шаблонов как основа для создания элементов гибкой электроники. ГНПО «НПЦ НАН 
Беларуси по материаловедению». ГРНТИ: 29.19.04, 29.19.22, 29.19.39
20181594. Роль абиотических факторов в изменении морфофункциональной активности прорастающих семян ячме-
ня. ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.17.35, 34.31.15, 68.03.03
20181595. Роль апоптоза в клетках яичников в изменении репродуктивных показателей Drosophila melanogaster 
при постоянном влиянии электромагнитного излучения (WiFi) в ряде поколений. ГНУ «Институт радиобиологии НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 34.19.23, 34.35.15, 34.49.19
20181596. Исследование теоретико-методологических основ и механизмов государственного эколого-экономического 
регулирования развития АПК. ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.01.94, 68.75.13
20181597. Научные основы совершенствования системы стимулирования труда и производства в сельском хозяйстве. 
ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.75.25, 68.75.31, 68.75.47
20181598. Совершенствование теоретико-методологических основ системы мониторинга демографического и тру-
дового потенциала сельских территорий. ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси». ГРНТИ: 05.11.15, 05.11.65, 
05.41.07, 06.77.05
20181599. Металлсодержащие нанокомпозиты на основе столбчатых глин. Получение, структура и свойства. 
ГНУ «ИОНХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.15.37, 61.31.57
20181600. Оценка воздействия на животный мир в зоне строительства карьера «Проходы» в Каменецком районе 
Брестской области. ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.35.51, 87.01.75
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20181601. Формирование системы мониторинга содержания тяжелых металлов в объектах окружающей среды в аре-
але СЭЗ «Брест» площадки «Аэропорт» и на прилегающих территориях и оценка уровня их накопления в почвах, рас-
тительности и снежном покрове (наблюдения 2018 — I кв. 2019 гг.). ГНУ «Полесский аграрно-экологический инсти-
тут НАН Беларуси». ГРНТИ: 87.15.02
20181602. Исследование влияния осадков сточных вод городских очистных сооружений на окружающую среду и раз-
работка рекомендаций по обращению с ними на примере г. Кобрина. ГНУ «Полесский аграрно-экологический ин-
ститут НАН Беларуси». ГРНТИ: 70.27.11
20181603. Сохранение и ДНК-генотипирование популяций охраняемых видов териофауны в антропогенных ландшаф-
тах Белорусского Полесья. ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси». ГРНТИ: 87.27.07
20181604. Функциональная диагностика гемодинамики на основе кардиореспираторного мониторинга пациентов 
с синдромом обструктивного апноэ сна. БГМУ. ГРНТИ: 76.29.30
20181605. Изучить генетические маркеры для оценки активной и хромосоминтегрированной формы герпесвирусной 
инфекции 6-го типа. ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии». ГРНТИ: 76.03.39, 76.03.41
20181606. Роль экспрессии генов биогенеза и функционирования митохондрий в патогенезе митохондриальной дис-
функции при токсическом поражении печени антиретровирусными препаратами. УО «ГрГМУ». ГРНТИ: 76.03.31, 
76.03.39, 76.29.34, 76.29.50
20181607. Молекулярные нарушения гена CRLF2 и их связь с неблагоприятными исходами у детей, подростков и мо-
лодых взрослых с В-иммунофенотипическим острым лимфобластным лейкозом. ГУ «РНПЦ детской онкологии, ге-
матологии и иммунологии». ГРНТИ: 76.29.33, 76.29.49
20181608. Генетическое и иммунологическое многообразие наследственного и приобретенного ангионевротического 
отека в Беларуси. ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии». ГРНТИ: 76.03.39, 76.03.55
20181609. Разработать научно-методическое обеспечение подготовки студентов педагогических специальностей 
к формированию у обучающихся личностных и метапредметных компетенций в образовательном процессе (онтологи-
ческий, психологический, профилактический аспекты). БГПУ. ГРНТИ: 14.35.05, 14.35.07, 14.35.09
20181610. Молодежное движение в Республике Беларусь: история и современность. БГУ. ГРНТИ: 00.08
20181611. Исследование и разработка теоретических и практических основ обеспечения динамической устойчивости 
конструктивных слоев дорожной одежды и земляного полотна, эксплуатируемых в широком диапазоне транспортных 
и погодно-климатических условий. БНТУ. ГРНТИ: 73.31.11
20181612. Разработка ряда систем управления базовых комплектов гибридных силовых установок мобильных машин. 
ОАО «Измеритель». ГРНТИ: 55.43.41
20181613. Проведение прикладных исследований по созданию базы данных с применением современного программ-
ного обеспечения в целях совершенствования транспортной модели Республики Беларусь. РУП «Белгипродор». 
ГРНТИ: 73.01.75, 73.31.11, 83.31.31
20181614. Создание и исследовательские испытания узлов СВЧ-тракта и питания СВЧ-микросхем для установки кон-
троля температурных полей СВЧ МИС методом лазерной рамановской спектроскопии. ОАО «Минский НИИ радио-
материалов». ГРНТИ: 47.14.13, 47.33.31
20181617. Влияние N-ациламинокислот на выраженность симптомов и длительность экспериментального контактного 
дерматита. ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси». ГРНТИ: 76.03.53
20181618. Исследование продуктов окисления тиамина и его фосфорных эфиров, вызванных воздействием на ор-
ганизм ультрафиолета, ионизирующего излучения, а также других неблагоприятных факторов внешней среды. 
РНИУП «Институт биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.27.35
20181619. Разработка лекарственных препаратов для коррекции хронических диффузных заболеваний печени 
на основе индивидуальных растительных субстанций. РНИУП «Институт биохимии биологически активных со-
единений НАН Беларуси». ГРНТИ: 76.29.34
20181620. Провести лабораторные и полевые исследования эффективности средств защиты растений компании ООО 
ГК «ЗЕМЛЯКОФФ» на полевых сельскохозяйственных культурах в условиях Республики Беларусь с целью регистра-
ции и разработки рекомендаций по использованию. РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию». ГРНТИ: 68.37.13
20181621. Изучить эффективность гербицида «Орлан, МК» в интенсивной технологии возделывания озимого и ярово-
го рапса. РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию». ГРНТИ: 68.35.37, 68.37.13
20181622. Исследование способа точного высева семян сахарной свеклы и кукурузы с помощью электромеханических 
высевающих систем. РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». ГРНТИ: 68.35.33, 68.85.29
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20181623. Разработка инновационной технологии для производства легкоусвояемого концентрата на основе местно-
го сырья для молодняка животных производительностью 0,7 т/час. РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству». 
ГРНТИ: 68.39.15, 68.39.29
20181624. Молекулярные механизмы развития, мониторинга течения и лечения заболеваний, сопровождающихся 
склерозированием легочной ткани. БГМУ. ГРНТИ: 76.03.31
20181625. Разработать и внедрить научно обоснованные предложения по повышению качества и доступности меди-
цинской помощи населению Республики Беларусь. ГУ «РНПЦ МТ». ГРНТИ: 76.75
20181626. Фармакоэкономическая оценка применения лекарственного средства «РАНОЛАЗИН-НАН» при лечении па-
циентов с ишемической болезнью сердца с рефрактерной стенокардией в условиях функционирования системы здра-
воохранения Республики Беларусь. ГУ «РНПЦ МТ». ГРНТИ: 76.31.29
20181627. Разработать метод диагностики первичных лимфом кожи. ГУ «РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова». 
ГРНТИ: 76.29.49
20181628. Разработать и внедрить комплексный метод медицинской реабилитации пациентов с алкогольной зависи-
мостью и коморбидным туберкулезом легких. ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии». ГРНТИ: 76.29.35
20181629. Разработать и внедрить алгоритмы дифференциальной диагностики и лечения различных категорий паци-
ентов с туберкулезом без бактериовыделения. ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии». ГРНТИ: 76.29.35
20181630. Разработка и валидация методики количественного определения ирбесартана, проведение аналитического 
и биостатистического этапов исследований сравнительной биодоступности лекарственного средства «Ирбесартан», 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг производства ОАО «БЗМП», Республика Беларусь, и подготовка за-
ключительного отчета о проведении испытаний сравнительной биодоступности. УЗ «Национальная антидопинговая 
лаборатория». ГРНТИ: 76.31.35
20181631. Развитие единой автоматизированной информационной системы по сбору и обработке данных финансово-
хозяйственной деятельности Министерства лесного хозяйства (ЕАИС МЛХ). РУП «Белгослес». ГРНТИ: 68.47.75, 
82.15.17
20181632. Разработка радиационно-экологических и альгологических критериев оценки постпирогенной сукцессии 
на территориях с различной степенью радиоактивного загрязнения. ГГУ им. Ф. Скорины. ГРНТИ: 34.35.51, 34.49.23, 
87.26.25
20181633. Терагерцовые волноводные сенсоры для диагностики и спектроскопии газовых и конденсированных сред. 
УО «МГУ им. А. А. Кулешова». ГРНТИ: 29.33.39
20181634. Разработать научно-методическое обеспечение формирования у обучающихся личностных и метапред-
метных компетенций (онтологический, психологический, профилактический аспекты) в процессе обучения учебному 
предмету «Иностранный язык» (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) и во внеучебной деятель-
ности учреждений общего среднего образования. МГЛУ. ГРНТИ: 14.25.09
20181635. Полицентрические языки в современном мире: русский язык в Республике Беларусь. МГЛУ. ГРНТИ: 16.21.27
20181636. Разработка технологий, создание и организация производства оборудования для магнитно-абразивной об-
работки поверхностей вращения и сложной формы деталей машин и приборов. УП «Полимаг». ГРНТИ: 55.13.17, 
55.20.99, 55.29.33
20181637. Разработать базовую модель, изготовить опытный образец вертикального пятикоординатного обрабатыва-
ющего центра с ЧПУ и освоить производство станков. ОАО «СтанкоГомель». ГРНТИ: 55.29.33
20181638. Модернизировать преобразователь напряжения постоянного тока 24/12 В для автомобилей МАЗ. 
УПП «ВитТочприбор». ГРНТИ: 59.14.21
20181639. Разработать счетчик активной электрической энергии трехфазный многофункциональный электронный. 
УПП «ВитТочприбор». ГРНТИ: 59.29.29
20181640. Разработать счетчик активной электрической энергии однофазный многофункциональный электронный. 
УПП «ВитТочприбор». ГРНТИ: 59.29.29
20181641. Исследование проблем медицинского обеспечения авиационного персонала гражданской авиации 
Республики Беларусь. БГАА. ГРНТИ: 73.01.01, 73.01.79, 73.37.01
20181642. Изучение биологической эффективности препаратов «Атоник Плюс, ВР», «Визион» в защите сельскохозяй-
ственных культур. РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию». ГРНТИ: 68.37.13
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20181643. Разработать научное и технико-экономическое обоснование внесения изменений в Положение 
о Национальном парке «Браславские озера», в описание границ, состава земель, площадей национального парка 
и его функциональных зон в части приведения в соответствие с Проектом организации и ведения лесного хозяйства 
ГПУ «Национальный парк “Браславские озера”» на 2019−2028 гг. и оптимизации использования природных ресурсов 
национального парка. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.31.91
20181644. Разработка плана управления республиканским заказником «Сарочанские озера». ГНПО «НПЦ НАН 
Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.31.91
20181645. Создание условий для совместного управления и устойчивого использования природных ресурсов водно-
болотного угодья «Трансграничная Рамсарская территория “Ольманы — Переброды”». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси 
по биоресурсам». ГРНТИ: 87.31.91
20181646. Оценить эффективность искусственного воспроизводства кумжи Salmo trutta в лососевых водотоках 
Беларуси (бассейн р. Вилия). ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.33.33, 34.35.33
20181647. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное 
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания при реализации объекта связи «MCC местной сети 
Минского района Минской области на участке: г. Минск — Республиканский центр олимпийской подготовки по гребным 
видам спорта». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20181648. «Выявление ценных и редких компонентов окружающей среды в пределах особо охраняемых природных 
территорий г. Минска и перспективных охранных зон, оценка их современного состояния и определение потенциаль-
ных угроз» по объекту «Проекты охранных зон особо охраняемых природных территорий в г. Минске». ГНПО «НПЦ 
НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.31.91
20181649. Инвентаризация редких и типичных биотопов на территории лесного фонда государственного лесохозяй-
ственного учреждения «Молодечненский лесхоз». ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.29.35, 68.47.94
20181650. Дать скрининг-оценку современного состояния нарушенных торфяников Припятского Полесья и разрабо-
тать программу их восстановления на период до 2020 г. ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.35.51, 89.57.45
20181651. Обследование памятника природы местного значения «Старинный парк “Освейский”» с установлением пре-
кращения или продолжения функционирования данной ООПТ. ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.35.25, 87.27.05, 
87.31.91
20181652. Оценка влияния различных видов лесохозяйственной деятельности на таксономический состав и струк-
туру деревообитающих макромицетов и насекомых в усыхающих еловых лесах Беловежской пущи. ГНУ «ИЭБ НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 34.29.35, 34.35.25, 68.47.94
20181653. Разработать научное обоснование мероприятий по восстановлению пойменных лугов «Туровский луг», 
«Погост» для заготовки грубых кормов и выпаса крупного рогатого скота мясных пород, провести мониторинг резуль-
тативности реализуемых мероприятий по устойчивому использованию лугов, выполняемых в рамках проекта ГЭФ/
ПРООН «Устойчивое управление лесными и водно-болотными экосистемами для достижения многоцелевых преиму-
ществ». ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 10.53.28, 34.29.35, 68.35.47
20181654. Оценить влияние каналов «Лава» и «Щитковичский» на особо ценные экосистемы заказника «Бытеньский» 
и возможность реконструкции каналов. ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.35.25, 87.31.91
20181655. Изучить влияние удобрения осадком очистки сточных вод на очистных сооружениях на урожайность и по-
казатели качества зерна озимой пшеницы, рост и развитие газонного травостоя на дерново-подзолистых почвах. 
РНДУП «Институт почвоведения и агрохимии». ГРНТИ: 68.33.29, 68.35.29
20181656. Получение и изучение биологических свойств штаммов бактерий рода Bacillus spp., выделенных из донных 
отложений пресноводных водоемов, и оценка возможности их использования в качестве продуцентов биологически 
активных соединений в биотехнологии и сельском хозяйстве. РНИДУП «Институт экспериментальной ветеринарии 
им. С. Н. Вышелесского НАН Беларуси». ГРНТИ: 62.09.39, 68.41.05, 68.41.35
20181657. Исследование способов получения высокопрочных модифицированных чугунов при физическом воздей-
ствии в процессе кристаллизации. ГНУ «ФТИ НАН Беларуси». ГРНТИ: 53.49.05
20181658. Западноевропейские влияния на этномедицинские практики белорусов. Центр исследований белорус-
ской культуры, языка и литературы НАН Беларуси. ГРНТИ: 03.61.91, 13.07.25, 17.71.07, 17.71.91
20181659. Провести исследования, анализ, актуализацию структуры, корректировку программного обеспечения 
для разработки индексов цен инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, в том числе 
с учетом индексов цен производителей промышленной продукции на оборудование и импортируемых в Республику 
Беларусь инвестиционных товаров. РУП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве». ГРНТИ: 06.71.05, 67.01.75
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20181660. Провести оценку водной токсичности фунгицида «Делана, ВГ» производства «БАСФ Агро Б. В.», 
Швейцария, с научным обоснованием рекомендаций по безопасному применению в водоохранной зоне. РУП «НПЦГ». 
ГРНТИ: 34.47.51, 87.15.19
20181661. Создание национальных систем для рационального регулирования химических веществ в отдельных стра-
нах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 76.01.01, 76.01.17, 76.01.80
20181662. Разработать и внедрить алгоритм оказания медицинской помощи пациентам детского возраста с сосуди-
стыми мальформациями наружной локализации. ГУ «РНПЦ детской хирургии». ГРНТИ: 76.29.39
20181663. Разработать и внедрить метод адъювантной терапии депрессии с использованием структурированной фи-
зической нагрузки. ГУ «РНПЦ психического здоровья». ГРНТИ: 76.29.52
20181664. Разработать научно-методическое обеспечение формирования у учащихся I ступени общего среднего об-
разования личностных и метапредметных компетенций по учебному предмету «Иностранный язык» (английский, не-
мецкий, французский, испанский, китайский) в учебной и внеучебной деятельности (онтологический, психологический, 
профилактический аспекты). МГЛУ. ГРНТИ: 14.25.09
20181665. Уровень внутривидовой генетической вариабельности эволюционно-консервативных генов у тлей 
в связи с кардинальными различиями в широте ареала и специфичности по отношению к кормовым растениям. 
МГПУ им. И. П. Шамякина. ГРНТИ: 34.15.23, 34.33.19
20181666. Разработать проект границ водоохранной зоны и прибрежной полосы р. Беничанка в границах аг. Засковичи 
Молодечненского района с учетом требований Водного кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З. 
РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 70.25.09, 87.19.15
20181667. Провести корректировку водоохранных зон и прибрежных полос р. Вабич (левый берег) в преде-
лах Вишовского сельсовета Белыничского района от дороги M-4 Минск — Могилев до устья р. Лимничанка. 
РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 70.25.09, 87.19.15
20181668. Гидрологические исследования и обоснование мероприятий по сохранению гидрологического режима при-
нимающего очищенные поверхностные сточные воды водного объекта от объекта «Реконструкция зданий склада, га-
ражей на 5 автомашин и административно-бытового корпуса Воложинского РГС филиала ПУ “Дзержинскрайгаз”, рас-
положенных по ул. Белорусская, 164 в г. Воложин». РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 70.25.16, 87.15.21, 87.19.91
20181669. Научное обоснование нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных 
вод Минской ТЭЦ-2 в р. Свислочь с учетом проведенных гидрологических измерений в створе выпуска сточных вод  
в р. Свислочь. РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 87.15.15, 87.19.37
20181670. Разработать технологические процессы на базовые детали по заданию СИ 18-1.30 «Разработать базо-
вую модель, изготовить опытный образец глубинного плоскошлифовального полуавтомата с ЧПУ с размерами зер-
кала стола 400 × 800 мм и освоить производство станков». ОАО «Институт Белоргстанкинпром». ГРНТИ: 55.29.33
20181671. Провести и оформить патентные исследования по вертикальному пятикоординатному обрабатывающему 
центру с ЧПУ модели SGV720-5x и разработать дизайн-проект вертикального пятикоординатного обрабатывающего 
центра с ЧПУ модели SGV720-5x. ОАО «Институт Белоргстанкинпром». ГРНТИ: 55.29.33
20181672. Исследование процесса вибропневматического сортирования сыпучих материалов с целью создания вы-
сокоэффективного оборудования для предпосевной подготовки семян технических культур. БГАТУ. ГРНТИ: 68.35.03
20181673. Изучение генетической вариабельности вируса инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота у пер-
систентно инфицированных и вакцинированных животных. УО «ВГАВМ». ГРНТИ: 68.41.53
20181674. ОКР «Мобильный сотрудник». ОАО «АГАТ — системы управления» — управляющая компания холдин-
га “Геоинформационные системы управления”». ГРНТИ: 20.15.05, 20.23.21
20181675. Провести шахтные геофизические исследования на участках вовлекаемых в отработку в 2018−2019 гг. 
и требующих дополнительных мер по защите рудников от затопления и выдать рекомендации по безопасной отработке 
калийных солей в сложных горно-геологических условиях рудников ОАО «Беларуськалий». ОАО «Белгорхимпром». 
ГРНТИ: 37.01.81, 52.13.03
20181676. Внедрение информационных технологий в производство, разработка алгоритмов и программного обеспе-
чения для реализации комплекса задач «Ведение претензионно-исковой деятельности». ООО «НИИЭВМсервис». 
ГРНТИ: 50.41.25, 50.49.37, 52.01.73, 52.01.85
20181677. Разработка беспилотного авиационного комплекса малой дальности на базе летательного аппарата типа ле-
тающее крыло с возможностью вертикального взлета и посадки, шифр «Талисман». ООО «СкайТорез». ГРНТИ: 55.47
20181678. Разработка и внедрение комплекса программно-аппаратного «Регистрационный центр республиканского 
удостоверяющего центра Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифро-
вой подписи Республики Беларусь». ТПРУП «Авест-Системс». ГРНТИ: 81.93.29
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20181679. ИКТ-компетентность как фактор развития информационного общества. ГНУ «Институт социологии НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 04.21.51, 04.51.54, 20.01.45
20181680. Становление рынка аграрного труда в Республике Беларусь в условиях технико-технологической модерни-
зации и социально-экономической интеграции. РНУП «Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 06.77.61, 68.01.79, 68.75.61
20181681. Оценка радиационной обстановки и лесопатологической ситуации на территории лесного фонда с плотно-
стью загрязнения почв цезием-137 от 15 до 40 Ки/км2 (III зона). НПЦ многофункциональных беспилотных комплек-
сов НАН Беларуси. ГРНТИ: 68.47.29, 68.47.37
20181682. Разработка на основе Банка электронных паспортов товаров информационной системы как интеграционно-
го компонента обмена данными (включая электронные ветеринарные сертификаты) между государственной инфор-
мационной системой идентификации регистрации и прослеживаемости животных и продукции животного происхожде-
ния (ГИС «AITS», Республика Беларусь) и Федеральной государственной информационной системой в области вете-
ринарии (ФГИС «Меркурий», Российская Федерация) при взаимной торговле товарами, подлежащими ветеринарному 
контролю и надзору — VET.EPASS. ГП «Центр систем идентификации». ГРНТИ: 50.49.31, 68.01.29
20181683. Провести генотипирование выборки девочек с преждевременным пубархе по полиморфным локусам генов 
рецептора адренокортикотропного гормона (MC2R) и андрогенового рецептора (AR). ГНУ «ИГиЦ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 34.15.23, 34.23.53
20181684. Разработка генераторов плазменных струй при атмосферном давлении и методов их применения для инак-
тивации эпидемически значимой микробиоты лечебных учреждений. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.27.51
20181685. Моделирование отклика системы считывания информации с калориметра эксперимента COMET в режиме 
реального времени на основе COTTRI платы, шифр «COTTRI Триггер». ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.05.01, 
29.05.49, 29.05.81
20181686. Регистрация ИК-, КР-Фурье-спектров предоставленных образцов. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 29.31.19, 29.31.26
20181687. Развитие методов мониторинга данных с адронного калориметра для работы в условиях БАК с большой 
светимостью и исследование событий с предельно большой множественностью при 13 ТэВ «ATLAS. Корреляции» 
на 2018 г. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.05.01, 29.05.29, 29.05.81
20181688. Получение и свойства ГКР-активных субстратов на основе трехмерных ансамблей плазмонных наноча-
стиц, синтезируемых в полиэлектролитной матрице-темплате, химически связанной с пластиковым носителем. 
ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.25.15
20181689. Разработка концепции электромагнитного калориметра для проекта SPD и моделирование его работы. 
ГНУ «ИПФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.05.81
20181690. Исследование напряженного состояния с помощью методов дифракции нейтронов и шума Баркгаузена 
в условиях гидростатического сжатия и растяжения. ГНУ «ИПФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.19.13, 90.03.21
20181691. Пертурбативные и непертурбативные процессы в КХД и КЭД в различных областях энер-
гий («Непертурбативные процессы»). ГНУ «ОИЭЯИ — Сосны». ГРНТИ: 29.05.29, 29.05.33
20181692. Диагностические и клинические аспекты применения технологии «нейронных сетей» для детектирования 
аускультативных феноменов при диагностике и лечении заболеваний органов дыхания. БелМАПО. ГРНТИ: 76.29.35
20181693. Разработать и организовать производство тест-системы для диагностики инвазивных бактериальных ин-
фекций методом мультиплексного ПЦР-анализа в режиме реального времени. ВГМУ. ГРНТИ: 76.03.43
20181694. Обоснование организационно-управленческих решений при осуществлении медицинской и фармацевтиче-
ской деятельности. ВГМУ. ГРНТИ: 76.31.29, 76.75.02, 76.75.33, 76.75.75
20181695. Провести токсиколого-гигиенические исследования гербицидов «Веник, ВДГ», «Нерта, КС», «Сармат, КС», 
«Хорс, ВДГ» с целью регистрации в Республике Беларусь, инсектицида «Декстер, КС» с расширением сферы при-
менения на картофеле и фунгицида «Страйк Форте, КС» с росторегулирующим действием на рапсе, производства 
ООО «Агро Эксперт Груп» (РФ). РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 87.15.19
20181696. Исследование и оценка параметров токсичности и экотоксичности древесных и твердых минеральных от-
ходов, образованных при сносе зданий птичников филиала «Генетик» ОАО «Смолевичи Бройлер», с целью научного 
обоснования безопасного обращения. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 87.53
20181697. Исследование структуры и фазового состава многослойных структур на основе LiCoO2. БГУ. ГРНТИ: 29.19.16
20181698. Разработка рекомендаций по изменению принципов и уставок срабатывания устройств автоматики ликви-
дации асинхронного режима (АЛАР), установленных на электростанциях ОЭС Беларуси. БНТУ. ГРНТИ: 44.29.33
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20181699. Повышение временного разрешения калориметрических детекторов экспериментальной установки CMS 
в CERN для работы ускорителя LHC в режиме высокой светимости. НИИ ЯП БГУ. ГРНТИ: 29.05.81, 29.15.39
20181700. Включение эффектов когерентного взаимодействия заряженных частиц с ориентированными кристаллами 
в программный комплекс GEANT4. НИИ ЯП БГУ. ГРНТИ: 27.41, 29.35.19
20181701. Макетирование ступени высоковольтного генератора импульсного напряжения Аркадьева — Маркса. 
НИИ ЯП БГУ. ГРНТИ: 29.35.45, 45.53.34, 47.29.37
20181702. Мониторинг реализации проектов и мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры, выполняе-
мых в рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь в 2018 г. в Гомельской об-
ласти. РУП «ЦНТДИ». ГРНТИ: 06.54.31, 20.19.21
20181704. Научно-организационное сопровождение работ по подпрограмме «Нанотехнологии» ОНТП «Инновационные 
технологии и техника», 2017−2020 гг. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению». ГРНТИ: 29.19.22
20181705. Трехмерные магнонные структуры на основе пленок железо-иттриевого граната. ГНПО «НПЦ НАН 
Беларуси по материаловедению». ГРНТИ: 29.19.16, 29.19.22
20181706. Магнитные, электрические и оптические свойства полупроводников на основе халькогенидов 3d-элементов, 
шифр «Магнитные полупроводники». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению». ГРНТИ: 29.19.04, 29.19.31
20181707. Исследование взаимосвязи кристаллической структуры, магнитных и магнитотранспортных свойств слож-
ных оксидов на основе Co, Mn и Fe («Оксид»). ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению». ГРНТИ: 29.19.04, 
29.19.15, 29.19.39
20181708. Разработать и освоить технологию изготовления и ассортиментную группу варено-копченых колбасных из-
делий с учетом рационального использования сырья и калорийности и установить требования к их качеству и без-
опасности в свете унификации законодательства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). НПРДУП «Институт 
мясо-молочной промышленности». ГРНТИ: 65.59.31, 84.15.19
20181709. Белорусская земля в документах и воспоминаниях XIX−XX вв. По материалам российских и белорусских 
архивов. Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси. ГРНТИ: 17.09.09, 
17.09.91
20181710. Провести токсиколого-гигиенические исследования микробного препарата «Биопродуктин» производства 
ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси» для научного обоснования безопасного применения в Республике 
Беларусь. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 76.33.37, 87.15.19, 87.25.27
20181711. Фармакоэкономическая оценка применения «Цитофлавина» в условиях системы здравоохранения 
Республики Беларусь. ГУ «РНПЦ МТ». ГРНТИ: 76.31.29
20181712. Разработка корпоративной ГИС «Лесфонд» и ее интеграция в Геопортал ЗИС. РУП «Белгослес». 
ГРНТИ: 50.49.31, 68.47.01
20181713. Разработка (подтверждение) и научное обоснование формул стерилизации фруктовых и овощных консер-
вов, в том числе соковой продукции из моркови, в условиях Столбцовского филиала ОАО «Городейский сахарный ком-
бинат». БГТУ. ГРНТИ: 65.53.29, 65.53.30
20181714. Оценка эффективности биологических активных веществ растений и биопрепаратов in vitro для защиты за-
готовленной древесины от стволовых вредителей. БГТУ. ГРНТИ: 68.47.37
20181715. Исследование коррозионно-абразивной стойкости и долговечности полимерных покрытий аппаратов 
при переработке сильвинитовой руды на ИООО «Славкалий». БГТУ. ГРНТИ: 61.65.31, 61.65.39
20181716. Создание исходного материала нигеллы посевной (Nigella sativa L.) для селекции в условиях Беларуси. 
БГТУ. ГРНТИ: 68.35.03, 68.35.37
20181717. Провести заражение сеянцев патогенными миксомицетами в полевых условиях. БГТУ. ГРНТИ: 68.47.37
20181718. Разработать рекомендации по созданию новых популяций оленя благородного. БГТУ. ГРНТИ: 68.45.03
20181719. Усовершенствование технологических режимов выпуска протеиновой и пектиновой продукции и расшире-
ние их ассортиментного перечня. БГТУ. ГРНТИ: 65.63.29
20181720. Разработка графического отображения схемы электрической сети 0,38−10 кВ с режимными параметрами 
в ПО «DWRES». БНТУ. ГРНТИ: 44.29.29
20181721. Получение наногетероструктур Со-графен с эффектом экстраординарного магнетосопротивления. НИИ 
ФХП БГУ. ГРНТИ: 31.15.33, 31.15.37
20181722. Разработка и (или) корректировка проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объ-
ектов Ганцевичского района Брестской области с учетом требований Водного кодекса Республики Беларусь. 
РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 70.25.09, 87.19.15



88

20181723. Разработка и (или) корректировка проектов водоохранных зон и прибрежных полос водоемов Шумилинского 
района Витебской области с учетом требований Водного кодекса Республики Беларусь. РУП «ЦНИИКИВР». 
ГРНТИ: 70.25.09, 87.19.15
20181724. Разработать Методические рекомендации по организации работы по соблюдению требований к содержа-
нию и качеству социальных услуг в государственных учреждениях социального обслуживания и осуществлению вну-
треннего мониторинга качества социальных услуг. НИИ труда. ГРНТИ: 76.75.31
20181725. Разработка профессионального стандарта для работников социального обслуживания. НИИ труда. 
ГРНТИ: 06.77.67, 76.75.31
20181726. Регулирование и анализ технологических процессов, изготовление прототипов элементов из специальной 
керамики на основе Аl2O3 для газовых сенсоров и передача Заказчику для испытаний. ГНПО «Оптика, оптоэлектро-
ника и лазерная техника». ГРНТИ: 29.19.22, 59.35.29
20181727. Разработать состав и технологию изготовления антистатической грунтовки на эпоксидной основе для защи-
ты от коррозии объектов промышленности. ГНУ «ИММС НАН Беларуси». ГРНТИ: 61.65.81, 61.65.99
20181728. Разработка научных мероприятий по охране животного мира в ходе реконструкции лесного питомника 
в Горецком лесхозе. ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.35.51, 87.01.75
20181729. Разработать и внедрить антирезистентные технологии защиты сельскохозяйственных культур от вред-
ных организмов в целях повышения эффективности пестицидов на 15−20 % и сохранения 20−25 % урожая. 
РНДУП  «Институт защиты растений НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.37.13
20181730. Разработать дополнение в отраслевые регламенты по использованию серосодержащих удобрений при воз-
делывании сельскохозяйственных культур. РНДУП «Институт почвоведения и агрохимии». ГРНТИ: 68.33.29, 
68.35.29, 68.35.37, 68.35.49
20181731. Исследование выхода метана при анаэробной ферментации рапсовой соломы, прошедшей механическую 
обработку, и ее смесей с животноводческими отходами. РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хо-
зяйства». ГРНТИ: 62.35.29
20181732. Разработка методов диагностики, лечения и профилактики хронических неинфекционных заболеваний. 
ВГМУ. ГРНТИ: 76.29.29
20181733. Биологические и генетические факторы развития рубцовых и нерубцовых алопеций. ВГМУ. ГРНТИ: 76.29.41
20181734. Разработать методы диагностики генетических форм низкорослости и лечения детей с низким ростом 
при рождении или с ростом ниже возрастной нормы. ГУ «РНПЦ “Мать и дитя”». ГРНТИ: 76.03.39
20181735. Разработать и внедрить методы диагностики врастания плаценты в рубец на матке и медицинской профи-
лактики кровотечения при родоразрешении. ГУ «РНПЦ “Мать и дитя”». ГРНТИ: 76.29.48
20181736. Создание и функционирование инвестиционных фондов в Республике Беларусь как фактор экономическо-
го роста. БГЭУ. ГРНТИ: 72.15.33
20181737. Разработка методики текущей коррекции тренировочных нагрузок у спортсменок, занимающихся спортив-
ным ориентированием и туризмом, на основе показателей функционального состояния. БрГУ им. А. С. Пушкина. 
ГРНТИ: 77.03.03, 77.29.33, 77.29.52
20181738. Методическое обеспечение оптимизации межличностных отношений на разных уровнях управления пред-
приятием пищевой промышленности. БрГУ им. А. С. Пушкина. ГРНТИ: 15.41.39, 15.41.43, 15.41.47, 15.81.35
20181739. Физкультурно-оздоровительная деятельность населения в свободное время. ВГУ им. П. М. Машерова. 
ГРНТИ: 77.03.05, 77.31.03
20181740. Кристаллизация аморфного сплава Ti40.7Hf9.5Ni41.8Cu8 с памятью формы под действием механических 
колебаний. УО «ВГТУ». ГРНТИ: 29.19.22
20181741. Задание термомеханических свойств аморфно-кристаллическим лентам с ЭПФ при ионно-плазменном 
осаждении TiN покрытий. УО «ВГТУ». ГРНТИ: 53.49.05, 55.09.33
20181742. Эффективные методы вычисления интеграла Меллина — Барнса в квантовой теории поля («Интегралы 
Меллина-Барнса»). УО «ГГТУ им. П. О. Сухого». ГРНТИ: 29.05
20181743. Оценка эффективности применения различных видов удобрений при выращивании цветочно-декоративных 
культур. УО «БГСХА». ГРНТИ: 68.33.29
20181744. Эффективность применения различных видов удобрений «Флоровит/Florovit» при выращивании сельскохо-
зяйственных культур. УО «БГСХА». ГРНТИ: 68.33.29
20181745. Создание исходного материала нигеллы посевной (Nigella sativa L.) для селекции в условиях Беларуси. 
УО «БГСХА». ГРНТИ: 68.35.03
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20181746. Испытание эффективности микроудобрений серии ЖУСС в посевах сельскохозяйственных культур. 
УО «БГСХА». ГРНТИ: 68.33.29
20181747. Совершенствование и развитие Государственной информационной системы социальной защиты, банка 
данных социальных выплат (подсистемы нормативно-справочной информации, аналитической обработки данных). 
ГУ «ЦИТ Минтруда и соцзащиты». ГРНТИ: 50.41.25, 82.01.85
20181748. Разработка аппаратно-программной архитектуры распределенной роботизированной системы. ГНПО 
«Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника». ГРНТИ: 55.30.13
20181749. Молекулярно-генетическая паспортизация видов растений рода Pulsatilla Mill. ГНУ «Институт леса НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 34.23.35, 34.29.25, 87.27.05
20181750. Синтез и очистка N-пальмитоил-гамма-аминомасляной кислоты, N-пальмитоил-дельта-аминолевулиновой 
кислоты, N-пальмитоилглицина, N-пальмитоил-бета-аланина. ГНУ «ИБОХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.23.33
20181751. Разработать и освоить в производстве комплекс рудоподготовки с технологией селективного раскрытия ми-
неральных зерен. ОАО «НПО Центр». ГРНТИ: 52.45
20181752. Разработать комплексную технологию сокращенного цикла производства коньяков из выдержанных коньяч-
ных спиртов. РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию». ГРНТИ: 65.49.31
20181753. Провести регистрационные испытания и оценить эффективность микробного препарата «Биопродуктин». 
РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию». ГРНТИ: 34.27.51, 68.03.07, 68.35.29
20181754. Разработать технологический регламент по заготовке силосованных кормов с использованием биоконсер-
ванта. РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству». ГРНТИ: 68.39.15, 68.43.39
20181755. Современные технологии медицинской реабилитации пациентов с посттромбофлебитическим синдромом 
нижних конечностей. ВГМУ. ГРНТИ: 76.29.39
20181756. Оценить антимикробное действие плазменных струй в отношении эпидемически значимой микробиоты ле-
чебных учреждений. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.27.19, 34.27.49
20181757. Провести экспериментальную оценку водной токсичности средств защиты растений производства 
Акционерной компании с ограниченной ответственностью «Syngenta Agro AG» (Швейцарская Конфедерация) с целью 
научного обоснования рекомендаций по безопасному применению в водоохранной зоне поверхностных водных объ-
ектов рыбохозяйственного значения. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.51, 87.15.19
20181758. Провести токсиколого-гигиенические исследования регулятора роста растений «ТАНДЕМ» производства 
ЧПТУП «Золото природы» (РБ) и научно обосновать регламенты безопасного применения в агропромышленном ком-
плексе и личных подсобных хозяйствах. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 87.15.19
20181759. Разработка научно обоснованных наборов продуктов питания по соответствующим социально-
демографическим группам населения для включения в прожиточный минимум и потребительские корзины. 
РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 65.09.03, 76.33.35
20181760. Изучить уровни факторов активации сосудистого эндотелия и тромбоцитов, эндотелиальных и тромбоци-
тарных микрочастиц, иммуно-воспалительных маркеров в крови пациентов с лакунарными инфарктами мозга при це-
ребральной микроангиопатии. ГУ «РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий». ГРНТИ: 34.43.35, 
76.29.30, 76.29.33
20181761. Проведение БГТУ совместно с ЛИТ ОИЯИ совместных исследований и разработок в области разви-
тия гетерогенных вычислительных систем с использованием грид-технологий («Гетерогенные системы»). БГТУ. 
ГРНТИ: 27.47.17, 28.21.27
20181762. Структура, оптические и электрические свойства тонких пленок Cu2SnS3. БГУ. ГРНТИ: 29.19.04, 29.19.16, 
29.19.31
20181763. Разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Рекультивация поли-
гона твердых коммунальных отходов “Северный”». БГУ. ГРНТИ: 87.19.91
20181764. Расчет станка на динамическую устойчивость в процессе обработки. БНТУ. ГРНТИ: 55.29.33
20181765. Гражданско-правовые способы стимулирования инновационных процессов в цифровой экономике, обеспе-
чение развития электронного правосудия, судебных и альтернативных форм защиты прав граждан и субъектов хозяй-
ствования. ГрГУ им. Я. Купалы. ГРНТИ: 10.23, 10.27, 10.31
20181766. Определение динамических параметров новых калибровочных бозонов из анализа данных эксперимен-
та АТЛАС по поиску WW/WZ-резонансов на Большом адронном коллайдере при энергии 13 ТэВ («Бозон»). УО «ГГТУ 
им. П. О. Сухого». ГРНТИ: 29.05
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20181767. Разработать научно-техническую документацию для производства жидкого гуминового удобрения на терри-
тории ОДО «Пиклайф». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 62.99, 68.05.29
20181768. Оказание содействия в подготовке шестого национального отчета по Конвенции о биологическом разно-
образии (КБР). ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.31
20181769. Биологическое обоснование вселения оленя благородного (Cervus elaphus L.) в охотничьи угодья ГЛХУ 
«Чериковский лесхоз». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.35.17, 34.35.25, 34.35.51
20181770. Инвентаризация объектов растительного мира на территории парка ансамбля бывшего дворца Хрептовичей 
в Щорсах (2-й категории). ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.29.35, 87.27.05
20181771. Проведение лесоустройства, учитывающего требования по адаптации лесов к изменению климата и сохра-
нению биоразнообразия. ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.47.31, 68.47.94
20181772. Проведение исследования прочностных и деформационных характеристик каменной кладки из газоси-
ликатных блоков 615 × 400 × 249 плотностью брутто в сухом состоянии 300 кг/м3, средней прочностью при сжатии 
1,6 Н/мм2 по СТБ EN 771-4-2014 с целью разработки Изменения № 1 в ТКП 45-5.02-308-2017. НППРУП «Стройтех-
норм». ГРНТИ: 67.01.81
20181773. Разработать алгоритм диагностического обследования и усовершенствовать методы лечения детей с низ-
ким ростом при рождении или с ростом ниже возрастной нормы. БГМУ. ГРНТИ: 76.29.47
20181774. Разработать научно обоснованные предложения по повышению качества и доступности медицинской по-
мощи населению Республики Беларусь с использованием социологического опроса населения и медицинских работ-
ников. БелМАПО. ГРНТИ: 76.75.75
20181775. Разработать и внедрить в клиническую практику метод медицинской профилактики преждевременных ро-
дов у женщин с синдромом короткой шейки матки. ГГМУ. ГРНТИ: 76.29.48
20181776. Разработать учебный стенд конвейерной обработки данных на структурах процессорных элементов, ком-
мутируемых проводными и лазерными оптоволоконными линиями. БГУ. ГРНТИ: 47.35.41, 49.44.31, 50.33.04, 89.15.45
20181777. Разработать и изготовить модульный нелинейно-оптический лазерный комплекс по исследованию спек-
тральной перестройки частоты на основе параметрических процессов. БГУ. ГРНТИ: 29.33.29
20181778. Разработать и изготовить спектрометр высокого разрешения для онлайн дистанционной спектроскопии из-
лучения и поглощения природных сред. БГУ. ГРНТИ: 59.35.29
20181779. Разработать и изготовить научно-учебный комплекс для исследования синаптических и нейросетевых ме-
ханизмов когнитивных процессов. БГУ. ГРНТИ: 34.17.05
20181780. Разработать учебный программный комплекс для моделирования процессов взаимодействия лазерного из-
лучения с нелинейными средами и наноструктурированными материалами. БГУ. ГРНТИ: 29.19.22, 29.33.25, 29.33.43, 
29.33.47
20181781. Разработать учебный автоматизированный комплекс для лабораторных работ по исследованию характери-
стик датчиков влажности. БГУ. ГРНТИ: 29.17.35
20181782. Разработать программное обеспечение по управлению лифтовым автоматизированным складом «Витязь». 
ОАО «Витязь». ГРНТИ: 50.41.25, 55.01.85
20181783. Изготовить экспериментальный образец многофункционального агрегата для удаления навоза из помеще-
ний молочно-товарных ферм и комплексов. ОАО «Бобруйскагромаш». ГРНТИ: 55.57.43
20181784. Исследование р. Припять и подготовка предложений по развитию ее потенциала, предусматривающего ис-
пользование транспортных и энергетических возможностей, увеличение занятости населения на прилегающих к реке 
территориях, улучшение водохозяйственного баланса регионов. РУП «БелНИИТ “Транстехника”». ГРНТИ: 70.01.11
20181785. Модификация ПЭВМ ВМ2417 с целью расширения области применения, шифр «ПЭВМ ВМ2417.М1.01». 
ОАО «НИИЭВМ». ГРНТИ: 50.33.33
20181787. Провести комплексную инвентаризацию гидролесомелиоративных систем с оценкой их экологической 
и экономической эффективности на территории Брестской, Гомельской и Могилевской областей и определить даль-
нейшие направления их использования. ГНУ «Институт леса НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.47.35, 68.47.94, 87.03.17
20181788. Получение и исследование структурных и механических характеристик пленок нитрида титана на поверхно-
сти аморфных лент из TiNi сплава. ГНУ «ИТА НАН Беларуси». ГРНТИ: 53.49.05, 53.49.15, 55.22.19
20181789. Электронные спектры, квазичастичные возбуждения, туннелирование и электронный перенос в гибридных 
наноматериалах и наноструктурах. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению». ГРНТИ: 29.19.22
20181790. Определить состав образцов пептидных фракций белков молока с использованием тандемной времяпро-
летной масс-спектрометрии. ГНУ «ИБОХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.23.27, 31.25.15, 31.27.15
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20181791. Разработка высокочувствительной модельной тест-системы для определения плазматического ассо-
циированного с беременностью белка А в сыворотке крови мужчин и женщин вне беременности. ГНУ «ИБОХ НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 31.23.27, 31.27.05, 34.43.33
20181792. Разработать технологии и создать производство нового поколения нанодисперсных масел и смазок на базе 
биоразлагаемого отечественного возобновляемого сырья. ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 31.25.19, 55.09.43, 61.51.31, 61.51.33
20181793. Расширить сортимент яблони ранних сроков созревания и разработать приемы производства, хранения 
и доведения до потребителя экологизированной продукции. РНПДУП «Институт плодоводства». ГРНТИ: 68.35.03, 
68.35.59
20181794. Исследовать и разработать параметры энергопотребления проектируемых и эксплуатируемых жилых 
зданий в Республике Беларусь. РУП «Институт жилища — НИПТИС им. С. С. Атаева». ГРНТИ: 67.53.21, 67.53.23, 
75.31.23
20181795. Провести исследование, анализ и актуализацию автоматизированной системы поиска и выбора продукции 
строительного назначения на основе электронного каталога строительных материалов, изделий, конструкций и обо-
рудования (stroycatalog.by). РУП «Белстройцентр». ГРНТИ: 67.01.85, 67.09.05
20181796. Исследовать антимикробную активность лекарственных средств, произведенных и представленных 
ООО «Ламира-Фармакар». РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.27.19, 34.27.49
20181797. Проведение токсиколого-гигиенических исследований условий труда с расчетом риска для работающих 
средств защиты растений «Агент, ВДГ» и «Квестор Форте, КС» и токсиколого-гигиенических исследований средств 
защиты растений «Магнат Тотал, КС», «Аристократ Супер, ВР», «Спикер, КЭ», «Фризе, Ж», «Терапевт ПРО, КС», 
«Галактион, КЭ» для научного обоснования безопасного применения в Республике Беларусь. РУП «НПЦГ». 
ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 87.15.19
20181798. Токсиколого-гигиенические исследования средств защиты растений «МЕССИДОР, КС», «СЕРКАДИС, 
КС», «АРХИТЕКТ, СЭ» с целью безопасного применения в агропромышленном комплексе Республики Беларусь. 
РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 87.15.19
20181799. Токсиколого-гигиенические исследования агрохимикатов «Удобрение “Ультрамаг Комби” марки “Для бобо-
вых”», «Ультрамаг Бор», «Ультрамаг Хелат» марки «Zn-15» производства АО «Щелково Агрохим» (РФ) для предот-
вращения негативного влияния препаратов на здоровье населения. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 87.15.19
20181800. Разработать перечень медицинских противопоказаний к обучению по специальностям (присваиваемым 
квалификациям) в учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования. 
ГУ «РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации». ГРНТИ: 76.29.47, 76.33.31, 76.33.37
20181801. Разработка и производственное опробование стержневой краски, устраняющей просечки на чугунных от-
ливках. БНТУ. ГРНТИ: 55.15.19
20181802. Исследование и разработка термостойкого покрытия для литья по газифицируемым моделям на базе ком-
плексного наполнителя и вспомогательных компонентов, применяемых в современных красках на водной основе. 
БНТУ. ГРНТИ: 55.15.23
20181803. Исследовать противоопухолевую, антимикробную и антиоксидантную активность полученного в глубинной 
культуре гриба Stereum hirsutum. ПолесГУ. ГРНТИ: 34.27.17, 34.27.19, 62.09.39
20181804. Создать национальный эталон единицы коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидаль-
ного напряжения и тока. РУП «БелГИМ». ГРНТИ: 90.03.07, 90.27.34, 90.27.35
20181805. Разработать и создать национальный эталон единицы напряженности магнитного поля. РУП «БелГИМ». 
ГРНТИ: 90.03.07, 90.27.34
20181806. Исследование свойств спектров дискретных систем при возмущениях их коэффициентов. ГНУ «Институт 
математики НАН Беларуси». ГРНТИ: 27.29.23, 27.29.25
20181809. Исследование механизмов контроля динамики уровня монооксида азота в ткани головного мозга и адекват-
ности применения клеточных технологий для повышения эффективности восстановительных механизмов при нейро-
деструктивных процессах. ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.39.17, 76.03.53
20181810. Разработка методов синтеза, магнитные и электрические характеристики металлических нанотрубок в по-
рах ионно-трековых мембран для элементов гибкой электроники. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловеде-
нию». ГРНТИ: 29.19.22, 29.19.39, 47.01
20181811. Новые 1D-фотонные наноструктуры на основе оксида металла для ранней диагностики онкологических 
заболеваний (CanBioSe). ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.31.26, 
34.15.19, 34.17.09, 76.03.29
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20181812. «Разработать принципы встраивания автоматизированной системы безопасной эксплуатации помеще-
ний различного назначения в действующую систему предупреждения возникновения пожаров» в рамках отдельно-
го проекта научных исследований НАН Беларуси «Разработать концепцию автоматизированной системы безопасно-
сти эксплуатации помещений различного назначения на основе газовых сенсоров, интегрированных в действующую 
систему предупреждения возникновения пожаров в Республике Беларусь». ГНУ «Институт ЖКХ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 50.43.31
20181813. Разработать теоретико-методологические основы развития жилищного хозяйства с учетом мировых трен-
дов в технологическом и информационном обеспечении, а также новейших экологических норм. ГНУ «Институт ЖКХ 
НАН Беларуси». ГРНТИ: 75.29, 75.31.17, 75.31.19, 75.31.23
20181814. Изучить фотосенсибилизирующие свойства противомикробных препаратов. Разработать и внедрить новые 
методы лазерной фотодинамической терапии воспалительных заболеваний ЛОР-органов. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 29.33.47, 76.29.54
20181815. Коллективные излучательные эффекты в системах центров окраски в кристаллах («Кооператив»). 
ГНУ «ИФ НАН Беларуси». ГРНТИ: 29.19.11, 29.33.47
20181816. Разработка рекомендаций по развитию белорусско-китайских межрегиональных связей на основе оцен-
ки внешнеэкономического потенциала регионов Республики Беларусь и провинций Китайской Народной Республики. 
ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси». ГРНТИ: 06.51.51, 06.51.57, 06.54.31
20181817. Анализ передового опыта экспертно-аналитического сопровождения органов государственного управле-
ния Китайской Народной Республики и разработка предложений по его селективной имплементации в Республике 
Беларусь. ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси». ГРНТИ: 06.39.02, 06.51.71
20181818. Научное обоснование основных направлений развития экспорта белорусской продукции и услуг в Китайскую 
Народную Республику в контексте реализации проектов инициативы «Экономический пояс Шелкового пути» в усло-
виях усиления протекционистской политики субъектов международных отношений. ГНУ «Институт экономики НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 06.39.02, 06.51.51
20181819. Определить гистологические и иммуногистохимические особенности последа, ткани рубца на матке и мио-
метрия и разработать протокол морфологического исследования плаценты при врастании. БГМУ. ГРНТИ: 76.29.48, 
76.29.49
20181820. Токсикологические исследования смеси из комбинации препаратов (гидроксиапатит, аргенат однокомпо-
нентный, бетадин) для научного обоснования безопасного применения в качестве альтернативного метода лечения 
кариеса временных зубов. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.45.05, 34.45.21, 76.09.29
20181821. Разработка методики выполнения измерений концентрации гепарина натрия, действующего вещества пре-
парата гепарина натрия в воздухе рабочей зоны (спектрофотометрический метод). РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 31.19.29, 
76.33.37
20181822. Провести токсиколого-гигиенические исследования с расчетом риска для работающих гербицида «Рамзес, 
ВДГ» (д. в. Римсульфурон, 250 г/кг) производства AGRISCIENCES TARIM VE ILAC URUNLERI SAN VE TIC LTD (Турция) 
для научного обоснования безопасного применения в Республике Беларусь. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 68.37.13, 
76.33.37
20181823. Разработать и внедрить новые методы лазерной фотодинамической терапии воспалительных заболеваний 
ЛОР-органов. ГУ «РНПЦ оториноларингологии». ГРНТИ: 76.29.54
20181824. Провести открытое рандомизированное с репликативным дизайном (4 периода и 2 последовательности) 
исследование биоэквивалентности лекарственных препаратов «Микофенолат мофетил», таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой, 500 мг производства РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь, и «Селлсепт», таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой, 500 мг производства Roche S. p. A., Италия, у взрослых здоровых добровольцев муж-
ского пола в условиях однократного приема натощак (клинический этап). УЗ «6-я городская клиническая больни-
ца». ГРНТИ: 76.31.35
20181825. Разработать технологию подготовки регионального прогноза нефтегазоносности территории на основе ком-
плексного анализа данных дистанционного зондирования Земли из космоса и геолого-геофизической информации. 
БГУ. ГРНТИ: 89.57.35
20181826. Создание цифровой ландшафтной карты ГПУ «Национальный парк “Беловежская пуща”». БГУ. 
ГРНТИ: 20.23.27, 39.19.31
20181828. Провести исследования условий беспомеховой работы оборудования воздушной радионавигационной 
службы при эксплуатации сети сотовой подвижной электросвязи стандарта UMTS-900 с центральной частотой излу-
чения 937,4 МГц при ширине радиоканала 4,2 МГц и разработать частотно-территориальный план сети на территории 
Республики Беларусь. БГУИР. ГРНТИ: 47.43.25, 49.33.29, 49.43.29
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20181829. Разработка и изготовление образцов защитных прозрачных SiO2 золь-гель-покрытий на поверхности магни-
евого сплава. ГГУ им. Ф. Скорины. ГРНТИ: 55.22.29, 81.33.35
20181830. Разработать технологию изготовления материалов и устройств электромагнитной защиты электронной 
компонентной базы в сверхвысокочастотном диапазоне. НИИ ЯП БГУ. ГРНТИ: 29.19.22
20181831. Разработать и внедрить метод коррекции иммунологической реактивности у пациентов после трансплан-
тации печени и почек с использованием клеточных биотехнологий и технологий экстракорпорального фотофереза. 
ГУ «Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии». ГРНТИ: 76.29.46
20181833. Доработка программного обеспечения системы защиты информации государственной информационной си-
стемы «Регистр населения». НПРУП «НИИ ТЗИ». ГРНТИ: 81.93.29
20181834. Оценить эффективность антимикробного действия опытного образца устройства для УФ-обеззараживания 
поверхностей в модельном эксперименте. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.27.19, 34.27.49
20181835. Провести исследования по научному обоснованию ориентировочно безопасного уровня воздействия в воз-
духе рабочей зоны 6-хлоргексанола, 6-хлоргексил акрилата, 3-хлорпропил акрилата. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 31.19.29, 
76.33.37
20181836. Токсиколого-гигиеническая экспертиза гербицида «Орлан, МК», протравителя семян «Кинг Комби, КС», 
фунгицида «Протазокс, КС» с целью научного обоснования безопасного применения в Республике Беларусь. 
РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 87.15.19
20181837. Новые морфофункциональные диагностические маркеры нейронов филогенетически разных отделов коры 
больших полушарий мозга крыс в условиях экспериментальной ишемии. УО «ГрГМУ». ГРНТИ: 34.41
20181838. Научно-организационное сопровождение подпрограммы «Полимерные материалы и технологии» ГПНИ 
«Физическое материаловедение, новые материалы и технологии». БГТУ. ГРНТИ: 61.59, 82.13.13
20181839. Сукцессии лесной растительности после проведения рубок обновления в сосняках Беларуси. БГТУ. 
ГРНТИ: 68.47.03
20181840. Разработка новых up- и down-конверсионно люминесцирующих наностекломатериалов для опто-
электроники и лазерного приборостроения, исследование их спектрально-люминесцентных свойств и струк-
туры («Наностеклокерамика»). БГТУ. ГРНТИ: 29.31.23
20181841. Равновесные свойства систем с конкурирующими межчастичными взаимодействиями. БГТУ. ГРНТИ: 29.19.22
20181842. Порядок расчета выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ от сооружений канализации 
Минской очистной станции. БГТУ. ГРНТИ: 87.17.37
20181843. Разработка системы контроля за функциональной и физической подготовленностью игроков в мини-
футболе высокой квалификации на основе динамики прироста исследуемых показателей на разных этапах годичного 
цикла тренировки. БрГУ им. А. С. Пушкина. ГРНТИ: 77.03.03, 77.03.25, 77.03.33
20181844. Разработка методики измерений и создание стенда для определения электродинамических параме-
тров ускорительных сверхпроводящих коаксиальных резонаторов. НИУ «НИИПФП им. А. Н. Севченко» БГУ. 
ГРНТИ: 14.85.35, 59.35.33
20181845. Разработка оптически активных соединений с высокой концентрацией нейтроннопоглощающих элементов, 
шифр «Галогениды». НИИ ФХП БГУ. ГРНТИ: 29.19.22, 29.31.23, 31.15.19
20181846. Православное наследие Беларуси в учебном и воспитательном процессах учреждений общего среднего об-
разования. МГПУ им. И. П. Шамякина. ГРНТИ: 03.01.45, 14.25.05
20181847. Разработка цифровой радиорелейной станции сантиметрового диапазона длин волн, шифр «Линия-2». 
ОАО «АГАТ — системы управления» — управляющая компания холдинга “Геоинформационные системы 
управления”». ГРНТИ: 49.37.31
20181848. Разработка комплекта несущих конструкций из полимерных композиционных материалов для оптико-
электронного модуля. ООО «Гидромания». ГРНТИ: 30.19.57, 55.24.99, 89.25.21
20181851. Измерение масс-спектров продуктов фотолиза тиамина. ГНУ «ИБОХ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.23.27, 
31.25.15, 31.27.15
20181852. Получение рекомбинантных редокс-партнеров цитохромов Р450 Mycobacterium tuberculosis. ГНУ «ИБОХ 
НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.15.15, 31.23.27, 31.27.15
20181853. Разработка и освоение технологии производства яиц куриных пищевых мытых дезинфицированных и ак-
туализация общих технических требований к яйцам куриным пищевым, обеспечивающих их высокие потребитель-
ские качества, безопасность и конкурентоспособность. НПРДУП «Институт мясо-молочной промышленности». 
ГРНТИ: 65.61.13
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20181854. Зоотехническая оценка применения биологически активной кормовой добавки в рационах поросят-
отъемышей. РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству». ГРНТИ: 68.39.15, 68.39.35
20181855. Провести оценку соответствия качества яиц куриных пищевых требованиям действующих технических нор-
мативных правовых актов в Республике Беларусь и комплексное исследование опытных образцов яиц куриных пи-
щевых мытых дезинфицированных по показателям качества. РУП «Опытная научная станция по птицеводству». 
ГРНТИ: 68.39.13, 68.39.37
20181856. Исследование уязвимостей автоматизированных систем управления на критически важных объектах (АСУ 
КВО) Республики Беларусь и Российской Федерации, разработка описательных моделей угроз, атак, видов защиты их 
ресурсов (шифр «Защита-M»). РУП «НЦЭУ». ГРНТИ: 50.47.02, 81.93.29
20181857. Разработка программного обеспечения для проведения исследований стоимости инвестиций в основ-
ной капитал в разрезе видов экономической деятельности для использования государственными органами в обла-
сти статистики, анализа и прогнозирования, отражения инфляционных процессов в строительстве по Республике 
Беларусь, регионам и по видам экономической деятельности. РУП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве». 
ГРНТИ: 67.01.75, 67.01.85
20181858. Токсиколого-гигиеническая экспертиза, в т. ч. с расчетом риска для работающих препаратов «КОСТАНДО, 
КЭ» (250 г/л тринексапак-этила), «ТИТУЛ 390, ККР» (390 г/л пропиконазола), «КИНФОС, КЭ» (300 г/л диметоата + 
40 г/л бета-циперметрина), «ФАСКОРД, КЭ» (100 г/л альфа-циперметрина), «ВИНТАЖ, МЭ» (65 г/л дифеноконазола +  
25 г/л флу триафола), «ТИТУЛ ДУО, ККР» (200 г/л пропиконазола + 200 г/л тебуконазола), «ФОРВАРД, МКЭ» (60 г/л 
хизалофоп-П-этила), «ЛОРНЕТ, ВР» (300 г/л клопиралида) производства АО «Щелково Агрохим» (Российская 
Федерация) для научного обоснования безопасного применения и расширения сферы применения в Республике 
Беларусь. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 87.15.19
20181859. Анализ стресс-протекторных эффектов диатомита на сельскохозяйственные и древесные растения на уров-
не организма и клетки. БГУ. ГРНТИ: 34.31.27
20181860. Оценить пригодность для практического применения проекта технических условий препарата ветеринар-
ного «Арголаферрин» (ТУ BY 600049853.285-2018) пунктов 5.7, определение подлинности лактоферрина в препара-
те, и 5.8, определение массовой доли лактоферрина в препарате; доработать и внести изменения (при необходимо-
сти). БГУ. ГРНТИ: 34.45.15
20181861. Провести научно-исследовательские работы по разработке концепции и архитектуры единого корпора-
тивного хранилища данных (ЕКХД), разработать программные средства, реализующие созданные модели данных 
для ЕКХД, представляющие собой техническое нововведение в рамках существующей у заказчика корпоративной си-
стемы. ВГУ им. П. М. Машерова. ГРНТИ: 20.53.17, 20.53.19, 27.47.17, 28.17.27
20181862. Модельный химический эксперимент как средство исследования учащимися биологических объектов. 
ВГУ им. П. М. Машерова. ГРНТИ: 31.19.15, 87.03.17, 87.15.03, 87.19.91
20181863. Проектная деятельность как средство исследования учащимися региональных аспектов всемирной исто-
рии. ВГУ им. П. М. Машерова. ГРНТИ: 03.01.07, 03.01.21, 14.25.19
20181864. Оценка качества материалов для бронеодежды скрытого ношения. УО «ВГТУ». ГРНТИ: 64.33.09, 64.33.81
20181865. Материалы химической защиты различного типа для обеспечения работников охраны природы в чрезвы-
чайных ситуациях. УО «ВГТУ». ГРНТИ: 64.33.09
20181866. Разработка рекомендаций по использованию смеси нефтяного кокса, торфосодержащих компонентов в ка-
честве добавок при изготовлении керамических строительных материалов. УО «ВГТУ». ГРНТИ: 67.09.91
20181867. Разработка технологии изготовления керамической терракотовой плитки с использованием техногенных 
продуктов ХВО. УО «ВГТУ». ГРНТИ: 67.09.91
20181868. Разработка экологически безопасных способов биообработки льняных и льносодержащих текстильных ма-
териалов. УО «ВГТУ». ГРНТИ: 62.39.51, 64.29.81
20181869. Разработка новых алгоритмов реконструкции треков элементарных частиц и проектирование программного 
средства для реализации методов глубокого обучения в обработке экспериментальной информации с современных 
трековых детекторов физики высоких энергий («Алгоритм реконструкции»). УО «ГГТУ им. П. О. Сухого». ГРНТИ: 29.05
20181870. Разработка и (или) корректировка проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объ-
ектов Гомельского района Гомельской области с учетом требований Водного кодекса Республики Беларусь. 
РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 70.25.09, 87.19.15
20181871. Оценить сброс очищенных сточных вод в р. Тишовка, расположенную в Берестовицком районе Гродненской 
области, и дать гидролого-гидрографическую характеристику р. Тишовка. РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 70.25.16
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20181872. Создать гибриды F1 томата черри с комплексом генов качества плодов и устойчивости к болезням на осно-
ве функциональной мужской стерильности с использованием методов маркер-сопутствующей селекции. УО «БГСХА». 
ГРНТИ: 68.35.03, 68.35.51
20181873. Разработать и освоить в производстве высокочастотный многофункциональный электронно-счетный часто-
томер Ч3- для жестких условий эксплуатации, шифр «ЧЕРЕМША». ОАО «МНИПИ». ГРНТИ: 59.14.21
20181874. Мониторинг реализации проектов и мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры, выполняе-
мых в рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь в 2018 г. в Гродненской об-
ласти. РУП «Гродненский ЦНТДИ». ГРНТИ: 06.54.31, 20.19.21
20181875. Мониторинг реализации проектов и мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры, выполняе-
мых в рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь в 2018 г. в Могилевской об-
ласти. РУП «Научно-аналитический центр информации, инноваций и трансфера технологий». ГРНТИ: 06.54.31, 
20.19.21
20181876. Создать и оснастить лабораторию эталонов в нанометровом диапазоне измерений. РУП «БелГИМ». 
ГРНТИ: 90.03.07, 90.27.36
20181877. Временная и пространственная динамика видового богатства птиц в районе, загрязненном радионуклида-
ми в Беларуси. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.35.51, 87.27
20181878. Оценка запасов и определение лимитов вылова длиннопалого рака в водохранилище Гоща Ивацевичского 
района Брестской области. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.33.27, 87.27.07
20181879. Оценить промысловый запас личинок хирономид (личинок комаров-звонцов) в озере Новято (Витебская об-
ласть, Браславский район) и разработать биологическое обоснование на их заготовку. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси 
по биоресурсам». ГРНТИ: 34.35.33
20181880. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное воз-
действие на объекты животного мира и среду их обитания при реализации объекта «Строительство внеплощадоч-
ных инженерных сетей (линии электропередачи кабельные 10 кВ) к объекту “Строительство молочно-товарной фер-
мы на 777 голов дойного стада в СХЦ “Гайна” ОАО “МТЗ” в районе д. Гайна”». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоре-
сурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20181881. Оценка запасов и определение лимитов вылова длиннопалого рака в водохранилище Солигорское Минской 
области. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.33.27, 34.35.17
20181882. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное воз-
действие на объекты животного мира и среду их обитания для содержания и обслуживания колодцев сети самотеч-
ной канализации, сети напорной канализации и ее колодцев для инженерного обеспечения поселка Логожеск и горно-
лыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск» в Логойском районе Минской области. ГНПО «НПЦ НАН 
Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20181883. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вред-
ное воздействие на объекты животного мира и среду их обитания при реализации объекта «Модернизация МАЗС 
№ 9 на 250 заправок в сутки по ул. Заводская, 147 в г. Борисове». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». 
ГРНТИ: 87.27.07
20181884. Биологические обоснования по вселению оленя благородного  (Cervus elaphus L.) в охотничьи угодья 
учреждений: «Глусская РОС» РГОО «БООР», «Кормянская РОС» РГОО «БООР», «Поставская РОС» РГОО «БООР», 
«Быховская РОС» РГОО «БООР», «Сморгонская РОС» РГОО «БООР». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресур-
сам». ГРНТИ: 34.35.17, 34.35.25, 34.35.51
20181885. Разработка биологического обоснования зарыбления водохранилищ «Цнянское», «Дрозды», «Крыница». 
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 69.25.03, 69.25.13
20181886. Обработка неметаллических материалов импульсным магнитным полем на установке МИП-20. ГНУ «ИТМ 
НАН Беларуси». ГРНТИ: 55.03.05, 55.20.15
20181887. Разработать и внедрить технологию получения и применения микробных удобрений на основе азотфик-
сирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов с целью минимизации негативного влияния противогололед-
ных реагентов на городские насаждения. ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.27.19, 62.13.53
20181888. Разработать практические меры по минимизации негативных последствий воздействия строительства и со-
держания 2-й Минской кольцевой автомобильной дороги на состояние и устойчивость прилегающих зеленых насажде-
ний. ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.29.35, 68.05.37, 87.29.37
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20181889. Провести обследование территории лесного фонда ГЛХУ «Глусский лесхоз» на предмет выявления редких 
биотопов и лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ). ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.29.35, 34.35.25, 
68.47.03
20181890. Восстановление нарушенной болотной экологической системы «Дикое» в «Национальном парке 
“Беловежская пуща”». ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.29.35, 87.31.91
20181891. Выявление морфологической и генетической структуры популяций грибов рода Venturia — возбудителей 
парши семечковых культур. РНПДУП «Институт плодоводства». ГРНТИ: 68.35.03, 68.35.53, 68.37.31
20181892. Разработать и внедрить технологию генетической сертификации белорусских пород карпа и сазана 
для формирования генетически чистых племенных стад. РУП «Институт рыбного хозяйства». ГРНТИ: 69.25.13, 
69.25.14, 69.25.99
20181893. Селекционная оценка перспективных образцов озимой ржи по комплексу хозяйственно ценных признаков 
и создание сорта продовольственного назначения. РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию». ГРНТИ: 68.35.03, 
68.35.29
20181894. Провести изучение эффективности применения препаратов компании «БАСФ» в регистрационных, демон-
страционных, технических и производственных опытах с сельскохозяйственными культурами в различных почвенно-
климатических условиях Республики Беларусь. РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию». ГРНТИ: 68.37.13
20181895. Научное обоснование и экспериментальная апробация технологии применения микробных препаратов 
для минимизации негативного влияния остаточных количеств противогололедных материалов на городские зеленые 
насаждения. ГНУ «ЦБС НАН Беларуси». ГРНТИ: 62.13.53, 87.15.21, 87.26.25
20181896. Исследование токсикологических свойств металлических нанотрубок. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.47, 47.09.48, 
76.33.37
20181897. Изучение генотоксического потенциала биоты водоемов, загрязненных трансурановыми элементами, мето-
дом оценки обратных мутаций на бактериях. РУП «НПЦГ». ГРНТИ: 34.27.19, 34.27.49
20181898. Бремя пневмококковой инфекции в Республике Беларусь с позиции здравоохранения и общественного здо-
ровья. ГУ «РНПЦ МТ». ГРНТИ: 76.31.29, 76.75.02
20181899. Провести аналитический и биолого-статистический этапы сравнительных биоэквивалентных испытаний ле-
карственного средства «Микофенолат мофетил», таблетки, п. п. о. 500 мг. Составить итоговый отчет по проведенным 
биоэквивалентным испытаниям. УЗ «Национальная антидопинговая лаборатория». ГРНТИ: 76.31.35
20181900. Получение жаростойких теплоизоляционных материалов для высокотемпературных тепловых агрегатов. 
БГТУ. ГРНТИ: 61.35.35
20181901. Разработка методики расчета предела огнестойкости светопрозрачных конструкций. БГТУ. ГРНТИ: 81.92.31
20181902. Разработка технологии переработки пыли ПГУ, образующейся на ОАО «БМЗ — управляющая компания 
холдинга “БМК”», с целью получения полезных продуктов для дальнейшей реализации. БГТУ. ГРНТИ: 61.35.29
20181903. Разработка научно-технического обоснования по лесовосстановлению лесокультурных площадей ГЛХУ 
«Лельчицкий лесхоз». БГТУ. ГРНТИ: 68.47.15
20181904. Разработка 16-канальной платы электроники считывания и обслуживающего программного обеспечения 
для прототипа модуля строу-трекера эксперимента COMET («ARTIX-Tracker»). БГУ. ГРНТИ: 29.05.81
20181905. Научно обосновать и разработать проект Стратегии развития государственной молодежной политики 
в Республике Беларусь на период до 2030 г. ГУО «РИВШ». ГРНТИ: 00.08, 04.15.21, 13.07.27, 13.15.51
20181906. Теоретико-методические аспекты реализации дифференцированного подхода в физическом воспитании 
дошкольников. ПолесГУ. ГРНТИ: 77.03.05
20181907. Разработка проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, расположенных на тер-
ритории г. Узда и Узденского района Минской области с учетом требований Водного кодекса Республики Беларусь. 
РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 70.25.09, 87.19.15
20181908. Оценка воздействия на окружающую среду реализации проектных решений по объекту «Размещение вну-
трихозяйственного технологического водного объекта и организации на его базе индустриального рыбоводного ком-
плекса по выращиванию лососевых и осетровых видов рыб в районе д. Прибор Приборского сельсовета Гомельского 
района». РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 70.03.07, 87.19.15
20181909. Провести корректировку прибрежной полосы левого берега р. Мухавец от границы населенного пункта 
Бульково до границы Жабинковского района. РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 70.25.09, 87.19.15
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20181910. Гидрологические исследования и расчет гидрологических характеристик р. Молодечанка в г. Молодечно 
с целью определения ассимилирующей способности по объекту № 18.100 «Магистральные сети ливневой канализа-
ции микрорайона № 6, микрорайона № 10 г. Молодечно». РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 70.25.09, 87.19.15
20181911. Провести корректировку водоохранной зоны и прибрежной полосы водотока (ручей № 2) в границах КФК 
«ДАК» на территории Фанипольского сельского совета Дзержинского района. РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 70.25.09, 
87.19.15
20181912. Провести корректировку прибрежных полос р. Кречет (левый берег) в границах улиц Красноармейская, 
Кречет (правый берег) и на искусственных водоемах пруд № 1, пруд № 2 в г. Береза. РУП «ЦНИИКИВР». 
ГРНТИ: 70.25.09, 87.19.15
20181913. Научное обоснование нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе производ-
ственных и поверхностных сточных вод ОАО «Биоваст Лида» в водный объект с учетом проведенных гидрологических 
измерений в створе выпуска сточных вод в водный объект. РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 87.15.15, 87.19.37
20181914. Выполнить анализ водно-экологических проблем в бассейне р. Припять и разработать концептуальные 
подходы по их решению. РУП «ЦНИИКИВР». ГРНТИ: 70.94.05, 87.19.91
20181915. Разработка кабелей связи полевых распределительных и комплектующих изделий, шифр «Лиана». 
ОАО «АГАТ — системы управления» — управляющая компания холдинга “Геоинформационные системы 
управления”». ГРНТИ: 49.29
20181916. Разработка ассортимента мягконабивных детских игрушек из отходов искусственного меха на основе ана-
лиза экономичности раскладок при раскрое основного ассортимента. Витебский филиал УО Федерации профсою-
зов Беларуси «Международный университет “МИТСО”». ГРНТИ: 64.33.15, 64.33.17
20181917. Совершенствование и апробация технологии лесовосстановления вырубок усыхающих хвойных лесов 
с целью создания устойчивых и продуктивных насаждений. ГНУ «Институт леса НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.47.03, 
68.47.15
20181918. Определение принципиальной возможности использования ультрадисперсного порошка (УДП) карбида 
кремния для модифицирования чугуна. ГНУ «ИХНМ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.17.15
20181919. Определение возможных причин деградации медных трубок. ГНУ «ИХНМ НАН Беларуси». ГРНТИ: 31.19.01, 
31.19.03
20181920. Создать гибриды F1 томата черри с комплексом генов качества плодов и устойчивости к болезням на осно-
ве функциональной мужской стерильности с использованием методов маркер-сопутствующей селекции. ГНУ «ИГиЦ 
НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.15.23, 68.35.03, 68.35.51
20181921. Разработать геномную технологию получения исходного материала для гетерозисной и популяционной се-
лекции ржи с использованием маркер-сопутствующего отбора и создать высокоурожайный сорт ржи продовольствен-
ного назначения. ГНУ «ИГиЦ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.23.23, 68.35.03, 68.35.29
20181922. Разработать и внедрить технологию генетической сертификации представителей семейства 
Карповых (Cyprinidae) для формирования ремонтных групп и маточных стад. ГНУ «ИГиЦ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 34.15.23, 69.25.14
20181923. Провести с помощью программного средства АSТЕС оценку протекания тяжелых аварий (малая и большая 
течь теплоносителя первого контура) для реакторной установки ВВЭР-1200. ГНУ «ОИЭЯИ — Сосны». ГРНТИ: 27.35.21, 
29.15.53
20181924. Провести с помощью программного средства ATHLET теплогидравлический анализ процессов, протека-
ющих в условиях аварии с большой и малой течью теплоносителя из первого контура внутри реакторной установки 
ВВЭР-1200. ГНУ «ОИЭЯИ — Сосны». ГРНТИ: 27.35.21, 29.15.53
20181925. Провести с помощью программного средства COCOSYS анализ процессов внутри защитной оболочки ре-
акторной установки ВВЭР-1200, протекающих в условиях проектной аварии 4-й категории «Большие течи теплоноси-
теля в результате разрыва трубопроводов первого контура эквивалентным диаметром более 100 мм, включая разрыв 
главного циркуляционного трубопровода». ГНУ «ОИЭЯИ — Сосны». ГРНТИ: 44.33.29
20181926. Моделирование параметров утечки нейтронов для квазибесконечной урановой мишени методом Монте-
Карло («Параметры утечки нейтронов-2»). ГНУ «ОИЭЯИ — Сосны». ГРНТИ: 29.15.29, 29.15.35, 29.15.39
20181927. Разработать структурные схемы функционирования макетного образца УАПК, систему его контроля и ме-
тодику испытаний. ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси». ГРНТИ: 55.13.17, 55.29.33
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20181928. Исследование работы городских очистных сооружений, станции обезжелезивания и функционирования си-
стемы водоотведения поверхностного стока с территории города и пп. «Мокраны» с целью научного обоснования 
и расчета нормативов допустимых сбросов и допустимых концентраций химических и иных веществ в составе город-
ских, дождевых и близких к ним категорий сточных вод. ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 70.25.18, 70.27.11
20181929. Проведение экологических исследований и расчет размера компенсационных выплат за вредное воздей-
ствие на животный мир при проведении работ по строительству и обслуживанию объекта «Реконструкция ВЛ 0,4−10 кВ 
в н. п. Полыковичи». ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.35.51, 87.01.75
20181930. Проведение экологических исследований и разработка обоснования по преобразованию памятника приро-
ды «Турнянский грачевник». ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.35.51, 
87.01.75
20181931. Изучение генетического фонда льна масличного на холодостойкость и создание нового селекционного ма-
териала. РНДУП «Институт льна НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.23.37, 68.35.03, 68.35.37
20181932. Анализ международных стандартов по безопасности и разработка методических рекомендаций по сейсмо-
логическому мониторингу в районах размещения объектов использования атомной энергии. ГУ «Центр геофизиче-
ского мониторинга НАН Беларуси». ГРНТИ: 87.01.37, 87.33.31
20181933. Создание образовательной подсистемы приема и обработки оперативной космической информации. БГУ. 
ГРНТИ: 14.85.35, 47.47.31, 47.49.27, 49.37.33
20181934. Разработка комплекса технологий и инструментов оперативного реагирования на формирующиеся вызовы 
и угрозы в медиапространстве Республики Беларусь. БГУ. ГРНТИ: 04.51.54, 19.45.91
20181935. Структура и свойства нанокристаллического нитрида циркония, последовательно облученного низко- и вы-
сокоэнергетическими ионами. БГУ. ГРНТИ: 29.19.16
20181936. Провести аналитический этап исследований биоэквивалентности препарата «Тадалафил», таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой, 20 мг (СП ООО «Фармлэнд») и препарата «Сиалис®», таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, 20 мг («Эли Лилли»). БГУ. ГРНТИ: 34.45.15
20181937. Провести аналитический этап исследований биоэквивалентности препарата «Аберон», таблетки 250 мг 
производства СП ООО «Фармлэнд» (Республика Беларусь) и препарата «Зитига®», таблетки 250 мг производства 
«Патеон Инк.» (Канада). БГУ. ГРНТИ: 34.45.15
20181938. Модификация двумерных наноструктур на подложках при ионном облучении («Ионы — 2D-материалы»). 
БГУ. ГРНТИ: 29.19.21, 29.19.22
20181939. Анализ электромагнитной совместимости оборудования беспроводного широкополосного доступа при его 
функционировании на территории Республики Беларусь в полосе частот 380−400 МГц и 606−678 МГц. БГУИР. 
ГРНТИ: 47.05.07, 47.05.15, 49.43.01, 49.43.29
20181940. Разработка концепции и научно-технических рекомендаций по обустройству экологической тропы 
в Республиканском биологическом заказнике «Споровский». БрГУ им. А. С. Пушкина. ГРНТИ: 87.29.35, 87.31.02
20181941. Разработка методов диагностики и кондиционирования функциональных систем умершего донора с це-
лью повышения эффективности последующей трансплантации органов и тканей. УО «МГУ им. А. А. Кулешова». 
ГРНТИ: 76.29.46
20181942. Энергоэффективные технологии жидкостной обработки волокнистых материалов, интенсификация про-
цессов их сушки и термической обработки с применением ультразвукового кавитационного воздействия. УО «ВГТУ». 
ГРНТИ: 64.29.23
20181943. Исследовать режимы и способы стационарного смешивания взаимно растворимых жидкостей, разрабо-
тать, изготовить и провести технологические испытания аппарата непрерывного перемешивания. Республиканский 
центр проблем человека. ГРНТИ: 31.15.21, 61.13.15
20181944. Разработать программно-диагностическое психофизиологическое средство, автоматически формирую-
щее заключение-рекомендацию о профессиональном соответствии кандидата на должность оператора (оперативно-
диспетчерский персонал) РУП «Гродноэнерго», для использования в филиале «Учебный центр». Республиканский 
центр проблем человека. ГРНТИ: 15.81.29, 15.81.31, 50.41.25
20181945. Разработать и освоить в производстве универсальный аппаратно-программный комплекс управления мно-
гокоординатными системами электропривода прецизионного технологического оборудования роботизированных про-
изводств. ОАО «Планар». ГРНТИ: 47.13.11
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20181946. Разработка и изготовление узлов экспериментального образца электронно-механического стенда 
для проведения сцинтилляционных измерений. НПООО «Радиационные инструменты и новые компоненты». 
ГРНТИ: 29.15.39
20181947. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное воз-
действие на объекты животного мира и среду их обитания при реализации объекта «Реконструкция сетей ВЛ-0,38 кВ 
в н. п. Шиковичи Мядельского района». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20181948. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное воз-
действие на объекты животного мира и среду их обитания при реализации объекта «Многофункциональный гостинич-
ный комплекс в г. Минске в границах улиц M. Богдановича — Я. Купалы — р. Свислочь». Раздел «Рыба». ГНПО «НПЦ 
НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.33.33, 87.27.07
20181949. Анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное воз-
действие на объекты животного мира и среду их обитания для строительства и обслуживания автомобильной стоян-
ки и подъездной автодороги к ней в районе д. Цнянка военный городок 137 А «Семков городок». ГНПО «НПЦ НАН 
Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.07
20181950. Оценить потенциал ресурсов животного мира в связи с разработкой концепции развития потенциала 
р. Припять. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.35.29
20181951. Сбор и первичная обработка ведомственных, фондовых и архивных материалов, результатов научно-
исследовательских работ в области сохранения биологического и ландшафтного разнообразия для характеристики 
природных ресурсов территории г. Минска по объекту «Территориальная комплексная схема охраны окружающей сре-
ды г. Минска». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.51.15
20181952. Адаптировать способ верификации чувствительности центральных хеморецепторов к гиперкапническому 
стимулу с целью предотвращения побочных эффектов со стороны респираторной системы у пациентов при меди-
каментозно индуцированном сне. ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.05.17, 34.39.03, 76.03.53
20181953. Совершенствование и апробация технологии реконструкции малоценных насаждений с целью повышения 
доли широколиственных пород. ГНУ «Институт леса НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.47.15
20181954. Целевая инвентаризация выработанных и выбывших из сельскохозяйственного использования торфяников 
с высоким классом пожарной опасности. ГНУ «Институт леса НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.47.35, 68.47.41
20181955. Разработать проект концепции развития потенциала биологических ресурсов р. Припять и прилегающих 
территорий (растительный мир). ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.29.35, 87.27.05
20181956. Изучение сочетаемости молока-сырья различных сельскохозяйственных животных с целью моделирова-
ния состава новых молочных продуктов. НПРДУП «Институт мясо-молочной промышленности». ГРНТИ: 65.63.03
20181957. Исследование способов интенсификации и процесса меланоидинообразования в молочных продук-
тах с длительной высокотемпературной обработкой. НПРДУП «Институт мясо-молочной промышленности». 
ГРНТИ: 65.63.03
20181958. Исследование влияния обработки консервантами провяленных трав, прессования их в тюки и хранения 
в полимерных рукавах на качество и сохранность кормов. РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хо-
зяйства». ГРНТИ: 68.35.47
20181959. Исследование процесса механизированного подбора плодов с поверхности почвы и обоснование конструк-
тивных и кинематических параметров рабочего органа подборщика плодов. РУП «НПЦ НАН Беларуси по механиза-
ции сельского хозяйства». ГРНТИ: 68.43.37, 68.85.35
20181960. Исследование процессов взаимодействия рабочих органов двухфрезерного каналокопателя с грунтом 
при формировании профиля мелиоративного канала. РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяй-
ства». ГРНТИ: 68.85.31
20181961. Разработать систему идентификации и отделения некондиционных клубней картофеля из общего вороха 
на основе технического зрения и автоматической инспекции. РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства». ГРНТИ: 68.43.35
20181962. Разработка комплексного инструментария поиска в программном обеспечении недекларируемых возмож-
ностей (скрытого и/или неописанного функционала, ошибок), шифр «Поиск». НПРУП «НИИ ТЗИ». ГРНТИ: 81.93.29
20181963. Разработка предложений по направлениям исследований в области совершенствования системы защиты 
общих информационных ресурсов Союзного государства на основе анализа результатов выполнения мероприятий 
программы Союзного государства (шифр «Источник»). НПРУП «НИИ ТЗИ». ГРНТИ: 81.93.29
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20181964. Научно-техническое обеспечение процесса верификации показателей удельной стоимости строительства 
распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках республиканской системы возмещения 
затрат на строительство такой инфраструктуры. ОАО «НИИ Стройэкономика». ГРНТИ: 06.56.31, 06.71.05, 06.73.15
20181965. Смоделировать сценарный прогноз развития строительства и производства прочих неметаллических 
минеральных продуктов Республики Беларусь в среднесрочном периоде и обеспечить организационное и научно-
методическое сопровождение функционирования системы оперативного анализа достижения прогнозных параме-
тров развития данных видов экономической деятельности. ОАО «НИИ Стройэкономика». ГРНТИ: 06.52.13, 06.71.05, 
10.23.31, 82.29.13
20181966. Научно-техническое обеспечение отраслевой информационной аналитической системы мониторинга 
бизнес-планирования и финансового положения организаций Минстройархитектуры. ОАО «НИИ Стройэкономика». 
ГРНТИ: 06.71.05
20181967. Научно-техническое обеспечение деятельности Минстройархитектуры по входящим в его компетен-
цию проблемным вопросам формирования стоимости выполненных строительных, монтажных и прочих работ и за-
трат согласно российской сметно-нормативной базе на объектах Белорусской АЭС. ОАО «НИИ Стройэкономика». 
ГРНТИ: 06.71.05, 67.29.59
20181968. Предотвращение распространения штаммов ВИЧ, резистентных к антиретровирусной терапии в странах-
реципиентах помощи. ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии». ГРНТИ: 34.25.05, 34.25.39, 76.03.41
20181969. Провести аналитический и биостатистический этапы сравнительных биоэквивалентных исследований 
лекарственных средств «Глюкомет», таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг/500 мг производства ООО «Рубикон», 
Республика Беларусь, и «Глюкованс», таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг/500 мг, «Мерк Сантэ с. а. с.», Франция, 
подготовить заключительный отчет о проведении биоэквивалентных исследований. БГУ. ГРНТИ: 34.45.15, 76.31.33
20181970. Провести исследования условий обеспечения беспомеховой работы оборудования воздушной радиона-
вигационной службы при эксплуатации сети сотовой подвижной электросвязи стандарта UMTS-900 с двумя несущи-
ми частотами 938,0 МГц и 934,2 МГц с шириной радиоканала 3,8 МГц и разработать частотно-территориальный(ые) 
план(ы) сети на территории Республики Беларусь. БГУИР. ГРНТИ: 47.43.25, 49.33.29, 49.43.29
20181971. Разработка и изготовление образцов кварцевого золь-гель-стекла. ГГУ им. Ф. Скорины. ГРНТИ: 61.31.47, 
61.35.31
20181972. Разработка технологии получения отливок из стали 110Г13Л методом переплава. Филиал БНТУ «НИПИ». 
ГРНТИ: 53.49.13
20181973. Исследование, анализ современных тенденций при разработке гайдбуков и разработка гайдбука и реклам-
ной поддержки ОАО завод «Визас». УО «ВГТУ». ГРНТИ: 60.29.29, 81.95.33
20181974. Разработка методов определения пороков натуральных кож и рекомендаций по их применению на стадии 
разбраковки. УО «ВГТУ». ГРНТИ: 64.35.81
20181975. Исследование и анализ процесса проектирования гайдбука для туристско-гостиничного комплекса «Лучеса» 
с учетом современных тенденций в дизайне. УО «ВГТУ». ГРНТИ: 60.29.29
20181976. Разработка технологии производства раневого нетканого материала электроформованием. УО «ВГТУ». 
ГРНТИ: 76.09.33
20181977. Разработать и внедрить метод определения аэробной производительности в условиях тестирования 
на лыжероллерном тредбане представителей зимних видов спорта. РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи». 
ГРНТИ: 77.03.05, 77.03.23, 77.29.08, 77.29.26
20181978. Исследование технологии выполнения операций и разработка Технологического процесса работы 
Барановичского грузового центра транспортной логистики. БелГУТ. ГРНТИ: 73.29.51
20181979. Разработка требований к вычислительной платформе криптографического токена аутентификации, разра-
ботанного в виде идентификационной карты, на основе его макетной реализации. ЗАО «АВЕСТ». ГРНТИ: 20.23.21, 
81.93.29
20181980. Разработка программного комплекса обеспечения IP-коммуникаций для мобильных устройств, работающих 
под управлением операционной системы Android (серверное и клиентское приложение), с применением шифрования 
передаваемых данных (шифр «Болеро»). ООО «СмартФорт». ГРНТИ: 49.33.35, 50.41.25
20181982. Единый регистр граждан, имеющих льготы, права на государственную и иные виды поддержки (Этап 2). 
ООО «Новаком Групп». ГРНТИ: 19.31, 20.23.21
20181983. Генетическая паспортизация популяций оленя благородного как основа по формированию и поддержа-
нию высокой степени разнообразия и темпов воспроизводства. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». 
ГРНТИ: 34.15, 34.33.27, 34.35.17
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20181984. Выполнение научных изысканий по выявлению редких видов животных и растений. Разработка рекоменда-
ций по сохранению и оптимизации ценных местообитаний и природно-растительных комплексов в составе объекта. 
Выполнение научных изысканий по выявлению наиболее опасных инвазивных видов растений и разработка рекомен-
даций по ограничению их распространения и уменьшения ущерба от их экспансии (сбор исходной информации и изу-
чение материалов) по объекту «Схема градостроительного развития водно-зеленого диаметра г. Минска и проект зон 
охраны объектов историко-культурного наследия». ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 87.27.05, 
87.27.07
20181985. Оценить промысловый запас личинок хирономид (личинок комаров-звонцов) в оз. Заозерье (Витебская об-
ласть, Полоцкий район) и оз. Теклиц (Витебская область, Лепельский район) и разработать биологические обоснова-
ния на их заготовку. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». ГРНТИ: 34.33.33, 34.35.33
20181986. Научные подходы подготовки сбалансированных прогнозов (программ) развития, разработка прогноза 
на пять лет и бизнес-плана развития СУП «Папоротное» Жлобинского района на 2019 г. РНУП «Институт системных 
исследований в АПК НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.75.01, 68.75.21
20181987. Разработать и освоить технологию получения биопрепарата против бактериозов овощных культур. 
ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.25.37, 68.37.31
20181988. Разработать и внедрить технологию получения сухой пробиотической кормовой добавки на осно-
ве спорообразующих бактерий и крахмалсодержащего сырья. ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 34.27.51, 62.09.39, 68.39.15
20181989. Разработать, изготовить систему технического зрения для распознавания дефектов плодов различных 
культур с последующим ее монтажом и наладкой на экспериментальном образце технологической линии сортировки 
и фасовки яблок. ГНУ «ОИПИ НАН Беларуси». ГРНТИ: 28.23.15, 68.01.81
20181990. Изучение биологических особенностей формирования вегетативных и репродуктивных образований в це-
лях выделения оптимальных типов саженцев колонновидных сортов яблони. РНПДУП «Институт плодоводства». 
ГРНТИ: 68.35.53, 68.35.59
20181991. Токсиколого-гигиенические исследования гербицида «Гетман, ВДГ» производства «Ипрохем» СО., LTD, 
Китай, с целью безопасного применения в агропромышленном комплексе Республики Беларусь. РУП «НПЦГ». 
ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 87.15.19
20181992. Генотипирование и определение однонуклеотидных полиморфизмов микроорганизмов: сравнительные 
исследования нуклеотидных последовательностей, полученных на генетических анализаторах ABI 3500 (Applied 
Biosystems, США) и «Нанофор» («Синтол», Россия). ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии». ГРНТИ: 34.25.05, 
34.25.39, 76.03.41
20181993. Изучение степени инактививации ВИЧ при повторном использовании световодного инструмента для лазер-
ных вмешательств в образцах изделий производства ЗАО «ФОТЭК». ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии». 
ГРНТИ: 34.25.05, 34.25.39, 76.03.41
20181994. Разработка специализированных радиопоглощающих покрытий, шифр «Покрытие». 
НИУ «НИИПФП им. А. Н. Севченко» БГУ. ГРНТИ: 47.43.21, 81.93.29
20181995. Разработать проект норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Критерии 
приемлемости радиоактивных отходов для захоронения». Центр по ядерной и радиационной безопасности. 
ГРНТИ: 58.91.37
20181996. Разработать проект норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной безопасности 
«Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности». Центр по ядерной и радиаци-
онной безопасности. ГРНТИ: 58.91.37
20181997. Разработать проект норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Требования 
к обеспечению безопасности при выводе из эксплуатации пунктов хранения радиоактивных отходов». Центр по ядер-
ной и радиационной безопасности. ГРНТИ: 58.91.37
20181998. Разработать конструкцию и освоить в производстве комплектные распределительные и коммутационные 
устройства на напряжение 35 кВ. ОАО «Ратон». ГРНТИ: 45.31.29
20181999. Изучить эффективность сухой пробиотической кормовой добавки на основе спорообразующих бакте-
рий и крахмалсодержащего сырья при выращивании молодняка крупного рогатого скота и птицы. УО «ГГАУ». 
ГРНТИ: 68.39.15, 68.39.18, 68.39.37
20182000. Оценить эффективность биопрепарата «Мультифаг-С» и разработать технологию его применения для за-
щиты томата от бактериозов. УО «ГГАУ». ГРНТИ: 68.35.51, 68.37.31
20182001. Регистрационные испытания азотного удобрения (карбамид) с модифицирующей добавкой минерала тре-
пел при возделывании яровой пшеницы, кукурузы. УО «ГГАУ». ГРНТИ: 68.33.29, 68.35.29
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20182002. Разработать рыбоводно-биологическое обоснование выращивания клариевого сома в установке замкнуто-
го водоснабжения. УО «БГСХА». ГРНТИ: 69.25.18
20182003. Создать эталонный комплекс метрологического контроля средств измерений параметров дисперсных сред. 
РУП «БелГИМ». ГРНТИ: 90.03.07, 90.27.27
20182004. Разработка мультитопливной топки кипящего слоя для котельного агрегата теплопроизводительностью 
по сжигаемому топливу 2,0 МВт (основное топливо (влажностью до 65 %): подстилочно-пометная масса, древесные 
отходы, фрезерный торф, активный ил). ОАО «ГСКБ». ГРНТИ: 44.31.35
20182005. Разработать конструкторскую документацию и изготовить опытный образец типовой модульной стан-
ции обезжелезивания для малых населенных пунктов. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению». 
ГРНТИ: 55.01.21, 55.55.41
20182006. Разработать комплекс научно обоснованных рекомендаций по реализации Доктрины национальной продо-
вольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 г. Выполнить мониторинг национальной продовольствен-
ной безопасности по итогам 2017, 2018 и 2019 гг. РНУП «Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 06.52.17, 06.58.55, 06.71.07, 68.75.02
20182007. Разработать и внедрить технологию получения и применения биопрепарата для защиты капусты бело-
кочанной от болезней с целью повышения урожайности и лежкоспособности овощной продукции. ГНУ «Институт 
микро биологии НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.27.51, 68.37.31
20182008. Разработка и создание заготовок для прототипов газовых детекторов частиц с лазерным сегментирова-
нием для съема координатной информации в детекторах MPD и SPD по проекту NICA. ГНУ «ИФ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 29.05.81
20182009. Выделить на территории лесного фонда ГЛХУ «Могилевский лесхоз» редкие и типичные биотопы (ВПЦ 3). 
ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.29.35, 68.47.94
20182010. Выполнение научных изысканий по выявлению редких видов растений. Разработка рекомендаций по со-
хранению и оптимизации природно-растительных комплексов в составе объекта. Выполнение научных изысканий 
по выявлению наиболее опасных инвазивных видов растений и разработка рекомендаций по ограничению их рас-
пространения и уменьшения ущерба от их экспансии (сбор исходной информации и изучение материалов) по объек-
ту «Схема градостроительного развития водно-зеленого диаметра г. Минска и проект зон охраны объектов историко-
культурного наследия». ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.29.35, 87.27.05, 87.33.35
20182011. Выделить на территории лесного фонда ГЛХУ «Могилевский лесхоз» участки леса, соответствующие крите-
риям высокой природоохранной ценности. ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.29.35, 68.47.94
20182012. Моделирование и анализ с помощью методов Монте-Карло (МК) флуктуационных эффектов при образо-
вании кварк-глюонной плазмы в тяжелоионных столкновениях для коллайдера НИКА (в области энергий до 11 ГэВ/н) 
(«МК моделирование»). ГНУ «ОИЭЯИ — Сосны». ГРНТИ: 28.17.23, 29.05.01, 29.05.29
20182013. Разработать технологию применения биопрепарата для защиты капусты белокочанной от болезней в пери-
од вегетации и хранения. РНДУП  «Институт защиты растений НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.35.51, 68.37.31
20182014. Разработать комплекс мероприятий по повышению плодородия и защите от деградации почв сельскохозяй-
ственных земель. РНДУП «Институт почвоведения и агрохимии». ГРНТИ: 87.21.05, 87.21.23
20182015. Разработать и внедрить технологию производства проката конструкционных сталей для машиностроитель-
ных предприятий Республики Беларусь с учетом гармонизации европейских стандартов. ГНУ «ФТИ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 53.01.37, 53.31.23, 53.43.01
20182016. Научно-техническое сопровождение деятельности Министерства архитектуры и строительства Республики 
Беларусь по выявлению проблемных вопросов и предложению их решения при производстве и применении строи-
тельных материалов, оценке конкурентных преимуществ предлагаемых к реализации инвестпроектов, научно-
методическому сопровождению деятельности предприятий. РУП «Институт НИИСМ». ГРНТИ: 67.09.05
20182017. Подбор модельных жидкостей для имитации биологической среды организма человека и разработка ме-
тодики исследования скорости биодеградации экспериментальных образцов, получаемых прессованием и спекани-
ем порошков на основе магния. ГУ «РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий». ГРНТИ: 34.05.17, 
76.09.43, 76.29.41
20182018. Разработать аппаратно-программный комплекс для интеграции учебных практикумов по информационно-
коммуникационным технологиям на интеллектуальной цифровой платформе. БГУ. ГРНТИ: 14.35.07, 50.39.15, 50.41.25
20182019. Анализ напряженно-деформированного состояния корпуса бака сгустителя под действием статических на-
грузок. БГУ. ГРНТИ: 30.19.02, 30.19.15, 30.19.17
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20182020. Моделирование адронных процессов при высоких энергиях в теории Редже с насыщающими траекториями. 
ГГУ им. Ф. Скорины. ГРНТИ: 29.05.23, 29.05.29
20182021. Выполнить научно-методическое обоснование требований к приемлемости радиоактивных отходов с це-
лью захоронения радиоактивных отходов. МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ. ГРНТИ: 44.33.01, 58.91.37, 87.15.09, 87.53.13
20182022. Выполнить научно-техническое обоснование требований к радиационной безопасности при приповерхност-
ном захоронении радиоактивных отходов. МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ. ГРНТИ: 44.33.01, 58.91.37, 87.53.13
20182023. Разработка программно-тестовых инструментальных средств, исследующих функциональную надеж-
ность руководителей и кандидатов на эти должности, способных повысить безопасность ввода в эксплуатацию 
ГП «Белорусская АЭС» и ее дальнейшей безаварийной работы. Республиканский центр проблем человека. 
ГРНТИ: 15.81.29, 44.33.29, 50.41.25
20182024. Провести анализ соответствия ТКП 264-2010 нормативной правовой базе Республики Беларусь в области 
обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также международным требованиям и рекомендациям и пере-
работать в проект НП ЯРБ «Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных элек-
тростанций». Центр по ядерной и радиационной безопасности. ГРНТИ: 58.33.39
20182025. Разработать проект инструкции «Надзор за проведением оперативной технической диагностики кон-
струкций, оборудования и трубопроводов атомной электростанции в период строительства и эксплуатации». Центр 
по ядерной и радиационной безопасности. ГРНТИ: 58.01.83
20182026. Разработать методологию применения дифференцированного и риск-информированного подходов при ре-
гулировании безопасности Белорусской АЭС (экспертиза и надзор). Центр по ядерной и радиационной безопасно-
сти. ГРНТИ: 58.01.05
20182027. Эффективность комплексного применения экспериментального препарата «Утеросептоник-ЭНБ» и зареги-
стрированного препарата «Фертилифил-С» в форме раствора на репродуктивную способность коров. УО «БГСХА». 
ГРНТИ: 68.41.37, 68.41.49
20182028. Разработка корпоративной ГИС «Лесфонд» и ее интеграция в Геопортал ЗИС. РУП «Проектный институт 
Белгипрозем». ГРНТИ: 50.49.31, 68.47.01
20182029. Создать национальный эталон единицы поляризационной модовой дисперсии в оптическом волокне. 
РУП «БелГИМ». ГРНТИ: 90.03.07, 90.27.35
20182030. Создание корпоративной информационной системы управления социально-трудовой сферой (КИС 
«Управление»). ООО «ВайсВеб». ГРНТИ: 50.41.25
20182031. Разработать интерактивные блоки по обучению культуре безопасности жизнедеятельности в республикан-
ском Центре безопасности МЧС Республики Беларусь. ЧПТУП «АЕТ групп». ГРНТИ: 81.93.25
20182033. Исследование истории Службы безопасности Президента Республики Беларусь. ГНУ «Институт истории 
НАН Беларуси». ГРНТИ: 03.17, 03.29
20182034. Разработать технологию получения микробного препарата для очистки водных растворов от ксилола и то-
луола. ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси». ГРНТИ: 62.01.94, 87.53.13
20182035. Разработать методы молекулярной диагностики и лечения дисбактериоза у пациентов с онкогематологиче-
скими заболеваниями при трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. ГНУ «Институт микробиологии НАН 
Беларуси». ГРНТИ: 34.27.29, 76.03.43
20182036. Разработать проект концепции развития потенциала р. Припять. ГНУ «Институт природопользования 
НАН Беларуси». ГРНТИ: 38.61.01, 87.01.05
20182037. Исследовать функциональные характеристики торфяных сорбционных материалов, используемых на пред-
приятии Заказчика в качестве материалов для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, и дать за-
ключение об их пригодности. ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси». ГРНТИ: 87.33.33
20182038. Разработать рекомендации по рекультивации золоотвала Бобруйской ТЭЦ-1 в г. Бобруйске Могилевской 
области. ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси». ГРНТИ: 87.01.21, 87.15.02, 87.24.23
20182039. Разработка технологии выявления не используемых в хозяйственном обороте земель с оценкой современ-
ного состояния формирующейся на них растительности и составлением практических рекомендаций по рациональ-
ному использованию выявленных земель на основе материалов космической съемки. ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». 
ГРНТИ: 34.29.35, 87.35.02, 89.57.45
20182040. Провести работы по обеспечению системы наземного мониторинга объектов растительного мира и создать 
комплект тематических слоев, характеризующих современное состояние растительного покрова Национального пар-
ка «Нарочанский». ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси». ГРНТИ: 10.53.28, 36.33.23, 87.31.91
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20182041. Оценка уровня загрязнения тяжелыми металлами (свинец) почвы и грунтовых вод в ареале бывшего АБЗ 
«Нехачево» ОАО «ДСТ № 4 г. Брест» в пос. Зеленый Бор Ивацевичского района и на прилегающих территориях 
с разработкой рекомендаций по восстановлению земель (включая почвы), загрязненных химическими веществами. 
ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси». ГРНТИ: 34.35.51
20182042. Разработать сенокосные травосмеси на основе белорусских сортов костреца безостого, формирующие 
трехукосные травосмеси с содержанием обменной энергии 10 МДж/кг и сырого протеина не менее 16 %, и организо-
вать семеноводство костреца безостого в Брестской области. ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт 
НАН Беларуси». ГРНТИ: 68.35.47
20182043. Оценить рыбоводческую эффективность и разработать способ применения остатков от производства гуми-
новых препаратов в качестве биологически активных добавок для повышения продуктивности рыбоводческих прудов. 
РУП «Институт рыбного хозяйства». ГРНТИ: 69.25.19, 69.25.99
20182044. Государственные региональные печатные средства массовой информации в процессе трансформации на-
циональной медиасистемы (мониторинг состояния и разработка эффективной модели развития). БГУ. ГРНТИ: 19.31, 
19.51.51
20182045. Провести исследования условий обеспечения электромагнитной совместимости фрагментов сети со-
товой подвижной электросвязи технологии LTE/LTE-Advanced СООО «Белорусские облачные технологии» на тер-
ритории Республики Беларусь с радиоэлектронными средствами радиолокационной службы в полосе радиочастот 
2530−2565/2650−2685 МГц. БГУИР. ГРНТИ: 47.43.25, 49.33.29, 49.43.29
20182046. Разработать конструкцию СВЧ-компонентов на основе СВЧ-композитных материалов. Провести исследова-
тельские и предварительные испытания СВЧ-композитных материалов и СВЧ-компонентов. БГУИР. ГРНТИ: 47.03.10, 
61.61.09, 90.27.35
20182047. Разработка алгоритмов и программных средств обнаружения и сопровождения наземных объектов, опре-
деления их местоположения по изображениям земной поверхности. БГУИР. ГРНТИ: 28.23.15, 89.57.35
20182048. Разработка проекта Национальной стратегии развития туризма в Республике Беларусь до 2035 г. БГЭУ. 
ГРНТИ: 06.71.57
20182049. Разработка математических методов, алгоритмов и программного обеспечения статистического анализа 
поведения пользователей сервиса аутентификации. НИИ ППМИ БГУ. ГРНТИ: 27.43.51, 50.41.25
20182050. Разработка концепции полнофункциональной ИАС «Природные ресурсы Беларуси» и реализация ИАС 
«Природные ресурсы Беларуси» в составе комплексов программных средств. НИУ «НИИПФП им. А. Н. Севченко» 
БГУ. ГРНТИ: 20.23.17, 50.41.25, 50.49.31, 87.01.29
20182051. Разработать в программном средстве RiskSpectrum логико-вероятностную модель активной и пассивной 
частей аварийного охлаждения активной зоны реактора энергоблока Белорусской АЭС. Центр по ядерной и радиа-
ционной безопасности. ГРНТИ: 58.33.05
20182052. Выполнить в программных средствах расчет и провести анализ следующего состояния энергоблока 
Белорусской АЭС: подключение неработающей петли без предварительного снижения мощности. Центр по ядерной 
и радиационной безопасности. ГРНТИ: 58.33.05
20182053. Создание дистанционной основы цифровых геологических карт территории Республики Беларусь на осно-
ве данных дистанционного зондирования Земли для использования при проведении государственной геологической 
съемки нового поколения. РУП «НПЦ по геологии». ГРНТИ: 38.01.77, 89.57.35
20182054. Разработать модельный ряд стартеров консольного типа с планетарным редуктором, пусковой мощностью 
не менее 5,5 кВт для запуска двигателей различных модификаций. ОАО «БАТЭ». ГРНТИ: 55.42.27
20182055. Разработать конструкторскую и технологическую документацию, изготовить опытный образец и освоить 
производство плоскошлифовального станка особо высокой точности класса A. ОАО «Станкозавод “Красный бо-
рец”». ГРНТИ: 55.29.33
20182056. Создание оптико-электронного модуля, шифр ОКР «ОЭМ». ОАО «Пеленг». ГРНТИ: 59.14.23, 89.25.21
20182057. Создание комплекта электронных блоков, шифр ОКР «КЭБ». ОАО «Пеленг». ГРНТИ: 59.14.23
20182058. Разработка варианта исполнения модуля оптико-электронного (МОЭ) 7616.00.00.000-03 с лазерным излу-
чателем на продольной диодной накачке и встроенной платой АСЦ. ОАО «Пеленг». ГРНТИ: 78.25.35
20182059. Оценить эффективность транспортного потенциала р. Припять, пути его повышения и влияние на социально-
экономическое развитие прилегающей территории. ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси». ГРНТИ: 06.71.09, 
73.34.75
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20182060. Токсиколого-гигиенические исследования удобрений марки ЖУСС производства ООО «УРОЖАЙ 
XXI» (Россия) с целью научного обоснования безопасного применения в Республике Беларусь. РУП «НПЦГ». 
ГРНТИ: 34.47.21, 76.33.37, 87.15.19
20182061. Разработать и внедрить метод дифференцированного хирургического лечения пациентов с опухолями 
спинного мозга в зависимости от их локализации, распространения и биологических характеристик. ГУ «РНПЦ невро-
логии и нейрохирургии». ГРНТИ: 76.29.42
20182062. Анализ норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной безопасности (НП ЯРБ) «Правила контро-
ля сварных соединений элементов локализующих систем безопасности атомных электростанций» на предмет доста-
точности требований по проведению неразрушающего и разрушающего контроля и внесение соответствующих изме-
нений и дополнений. Белорусско-Российский университет. ГРНТИ: 58.01, 81.35, 81.81
20182063. Разработать технологию очистки молочной кислоты, выделяемой из культуральной жидкости. НИИ ФХП 
БГУ. ГРНТИ: 61.13.21, 62.13.45
20182064. Разработка прогноза потребности экономики в кадрах на пятилетний период по профессионально-
квалификационным группам. НИИ труда. ГРНТИ: 06.77.61
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УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Администрация Президента Республики Беларусь
Академия управления при Президенте Республики Беларусь 
220007, г. Минск, ул. Московская, 17 
Тел.: (+375 17) 2263745, факс: (+375 17) 2228034, e-mail: post@pacademy.edu.by
20180215, 20181052
НЦЗПИ (Национальный центр законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь) 
220050, г. Минск, ул. С. Берсона, 1А 
Тел./факс: (+375 17) 2001225, e-mail: center@pmrb.gov.by
20180198–20180203, 20181360
НЦПИ РБ (Национальный центр правовой информации Республики Беларусь) 
220050, г. Минск, ул. С. Берсона, 1А 
Тел./факс: (+375 17) 2227064, e-mail: sales@ncpi.gov.by
20180162, 20180163

Иные организации при Президенте Республики Беларусь
НПРУП «НИИ ТЗИ» (НПРУП «Научно-исследовательский институт технической  
защиты информации») 
220088, г. Минск, ул. Первомайская, 26/2 
Тел.: (+375 17) 2940171, факс: (+375 17) 2853186, e-mail: info@niitzi.by
20180110, 20181833, 20181962, 20181963
РУП «НЦЭУ» (РУП «Национальный центр электронных услуг») 
220004, г. Минск, ул. Раковская, 14 
Тел.: (+375 17) 2293000, факс: (+375 17) 2293006, e-mail: info@nces.by
20181856

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь
РУП «Белстройцентр» 
220036, г. Минск, ул. Р. Люксембург, 101 
Тел./факс: (+375 17) 2087832, e-mail: bsc@bsc.by
20181373, 20181374, 20181795
НИРУП «Институт БелНИИС» 
220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15Б 
Тел.: (+375 17) 2671001, факс: (+375 17) 2678792, e-mail: belniis@belpak.minsk.by
20180462
РУП «Институт жилища — НИПТИС им. С. С. Атаева» 
220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15 
Тел.: (+375 17) 2638191, факс: (+375 17) 2635121, e-mail: notd@it.org.by
20180354–20180357, 20181794
РУП «Институт НИИСМ» 
220014, г. Минск, ул. К. Минина, 23 
Тел.: (+375 17) 2263211, факс: (+375 17) 2262660, e-mail: info@niism.by
20180171, 20180172, 20181371, 20181372, 20182016
ОАО «НИИ Стройэкономика» 
220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61 
Тел./факс: (+375 17) 2886107, e-mail: vorobei@nsys-minsk.by
20180432–20180435, 20180498, 20181964–20181967
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РУП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве» (РУП «Республиканский научно-
технический центр по ценообразованию в строительстве») 
220068, г. Минск, ул. Н. Некрасова, 114–53 
Тел.: (+375 17) 2878102, факс: (+375 17) 2878036, e-mail: office@rstc.by
20180429–20180431, 20180531, 20180532, 20180582, 20180612, 20180613, 20181659, 20181857
НППРУП «Стройтехнорм» 
220002, г. Минск, ул. П. Кропоткина, 89 
Тел./факс: (+375 17) 2886121, e-mail: mail@stn.by
20180221, 20180878, 20181772

Министерство здравоохранения Республики Беларусь
УЗ «6-я городская клиническая больница» 
220037, г. Минск, ул. Уральская, 5 
Тел./факс: (+375 17) 2452621
20181824
БГМУ (УО «Белорусский государственный медицинский университет») 
220116, г. Минск, пр. Дзержинского, 83 
Тел.: (+375 17) 2729931, факс: (+375 17) 2726197, e-mail: bsmu@bsmu.by
20180384–20180386, 20180436–20180438, 20180463, 20180464, 20180499–20180501, 20180755–20180759, 20181247, 
20181403, 20181404, 20181431, 20181604, 20181624, 20181773, 20181819
БелМАПО (ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования») 
220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 3/3 
Тел.: (+375 17) 2922583, факс: (+375 17) 2922533, e-mail: info@belmapo.by
20180083, 20180147–20180150, 20180533, 20180534, 20180663, 20180735, 20180987–20180989, 20181248–20181251, 
20181478, 20181692, 20181774
УЗ «Брестская областная больница» 
224027, г. Брест, ул. Медицинская, 7 
Тел.: (+375 162) 272101, факс: (+375 162) 414431, e-mail: bob@brest.by
20180088
ВГМУ (УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет») 
210023, г. Витебск, пр. Фрунзе, 27 
Тел./факс: (+375 212) 370937, e-mail: admin@vgmu.vitebsk.by
20181032, 20181432–20181434, 20181693, 20181694, 20181732, 20181733, 20181755
ГГМУ (УО «Гомельский государственный медицинский университет») 
246050, г. Гомель, ул. Ланге, 5–705 
Тел.: (+375 232) 756082, факс: (+375 232) 755131
20180465–20180467, 20180535–20180537, 20180614, 20180760, 20180786, 20181184, 20181775
УО «ГрГМУ» (УО «Гродненский государственный медицинский университет») 
230015, г. Гродно, ул. М. Горького, 80 
Тел.: (+375 152) 430365, факс: (+375 152) 435341, e-mail: mailbox@grsmu.by
20180469, 20180538–20180542, 20180910, 20181606, 20181837
УЗ «Национальная антидопинговая лаборатория» 
223040, Минская обл., Минский р-н, аг. Лесной, 31 
Тел.: (+375 17) 2655888, факс: (+375 17) 2655465, e-mail: lab@antidoping.by
20180087, 20180152, 20180153, 20180615, 20180788, 20180816, 20180817, 20180909, 20181630, 20181899
РУП «НПЦГ» (РУП «Научно-практический центр гигиены») 
220012, г. Минск, ул. Академическая, 8 
Тел.: (+375 17) 2841370, факс: (+375 17) 2840345, e-mail: rspch@rspch.by
20180045, 20180066–20180068, 20180084, 20180111, 20180299–20180303, 20180439, 20180664–20180669, 20180736, 
20180737, 20180761, 20180762, 20180906–20180908, 20180966, 20180990–20180992, 20181033–20181037, 20181073, 
20181101–20181104, 20181132–20181135, 20181185–20181187, 20181252, 20181253, 20181375, 20181660, 20181661, 
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20181695, 20181696, 20181710, 20181756–20181759, 20181796–20181799, 20181820–20181822, 20181834–20181836, 
20181858, 20181896, 20181897, 20181991, 20182060
РУП «НПЦ ЛОТИОС» (РУП «Научно-практический центр ЛОТИОС») 
220034, г. Минск, ул. З. Бядули, 10 
Тел.: (+375 17) 2943954, факс: (+375 17) 2943077, e-mail: lotios@yandex.ru
20180025, 20180026, 20180711
ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии» (ГУ «Республиканский  
научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии») 
223053, Минская обл., Минский р-н, д. Боровляны, ул. Фрунзенская, 43 
Тел./факс: (+375 17) 2654222, e-mail: mail@cancer.org.by
20180836–20180839, 20181339, 20181607, 20181608
ГУ «РНПЦ детской хирургии» (ГУ «Республиканский научно-практический центр  
детской хирургии») 
220013, г. Минск, пр. Независимости, 64 
Тел.: (+375 17) 2902181, факс: (+375 17) 2902108
20181662
ГУ «РНПЦ “Кардиология”» (ГУ «Республиканский научно-практический центр 
“Кардиология”») 
220036, г. Минск, ул. Р. Люксембург, 110 
Тел.: (+375 17) 2073762, факс: (+375 17) 2861466, e-mail: info@cardio.by
20180151, 20180240
ГУ «РНПЦ “Мать и дитя”» (ГУ «Республиканский научно-практический центр  
“Мать и дитя”») 
220053, г. Минск, ул. Орловская, 66 
Тел.: (+375 17) 2334239, факс: (+375 17) 2335584, e-mail: sevenhos@mail.belpak.by
20180993, 20181210–20181213, 20181734, 20181735
ГУ «РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации» (ГУ «Республиканский  
научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации») 
223027, Минская обл., Минский р-н, д. Городище 
Тел.: (+375 17) 5070418, факс: (+375 17) 5070393, e-mail: niimser@belcmt.by
20181800
ГУ «РНПЦ МТ» (ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинских  
технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения») 
220600, г. Минск, ул. П. Бровки, 7А 
Тел.: (+375 17) 2923080, факс: (+375 17) 2313484, e-mail: belcmt@mail.belpak.by
20180388, 20180468, 20181454–20181456, 20181625, 20181626, 20181711, 20181898
ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» (ГУ «Республиканский научно-практический 
центр неврологии и нейрохирургии») 
224114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 24 
Тел./факс: (+375 17) 2671695, e-mail: ninh@mail.ru
20180885, 20182061
ГУ «РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова» (ГУ «Республиканский научно-практический центр 
онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова») 
223040, Минская обл., Минский р-н, аг. Лесной 
Тел.: (+375 17) 2879505, факс: (+375 17) 2654704, e-mail: oncobel@omr.med.by
20180069, 20180085, 20180086, 20180670, 20180764, 20181214, 20181282, 20181457, 20181458, 20181579, 20181627
ГУ «РНПЦ оториноларингологии» (ГУ «Республиканский научно-практический центр  
оториноларингологии») 
220004, г. Минск, ул. Сухая, 8 
Тел.: (+375 17) 2008737, факс: (+375 17) 2008684, e-mail: rnpc@lor.by
20180389, 20180390, 20181823
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ГУ «РНПЦ психического здоровья» (ГУ «Республиканский научно-практический центр  
психического здоровья») 
220053, г. Минск, Долгиновский тракт, 152 
Тел./факс: (+375 17) 2898048, e-mail: rkpb@mail.belpak.by
20180391, 20181580, 20181663
ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» (ГУ «Республиканский научно-практический 
центр пульмонологии и фтизиатрии») 
220053, г. Минск, Долгиновский тракт, 157 
Тел.: (+375 17) 2898795, факс: (+375 17) 2898950, e-mail: rgniipif@tut.by
20181628, 20181629
ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ» (ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной  
медицины и экологии человека») 
246040, г. Гомель, ул. Ильича, 290 
Тел.: (+375 232) 399500, факс: (+375 232) 378097
20180387, 20180763, 20180787
ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии» (ГУ «Республиканский научно-практический центр 
травматологии и ортопедии») 
220024, г. Минск, ул. А. Кижеватова, 60/4 
Тел.: (+375 17) 3985132, факс: (+375 17) 2122915, e-mail: ortoped@mail.belpak.by
20181479
ГУ «РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий» (ГУ «Республиканский 
научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий») 
220053, г. Минск, Долгиновский тракт, 160 
Тел.: (+375 17) 2890106, факс: (+375 17) 2898745, e-mail: rnpc@blood.by
20181336–20181338, 20181376, 20181760, 20182017
ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии» (ГУ «Республиканский научно-практический 
центр эпидемиологии и микробиологии») 
220114, г. Минск, ул. Д. Филимонова, 23 
Тел.: (+375 17) 2643267, факс: (+375 17) 2265267, e-mail: belriem@gmail.com
20180027, 20180392, 20180671, 20180738, 20180739, 20180765, 20181605, 20181968, 20181992, 20181993

Министерство культуры Республики Беларусь
БГАИ (УО «Белорусская государственная академия искусств») 
220012, г. Минск, пр. Независимости, 81 
Тел.: (+375 17) 2921542, факс: (+375 17) 2922041, e-mail: belam@user.unibel.by
20180789
УО «БГАМ» (УО «Белорусская государственная академия музыки») 
220030, г. Минск, ул. Интернациональная, 30 
Тел.: (+375 17) 3271103, факс: (+375 17) 2065501, e-mail: bgam_k@tut.by, bgam@lingvo.minsk.by
20180635, 20181480–20181483
БГУКИ (УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств») 
220007, г. Минск, ул. Рабкоровская, 17 
Тел.: (+375 17) 2228371, факс: (+375 17) 2222409, e-mail: buk@buk.by
20180502, 20180503, 20180634
ГУ «Национальная библиотека Беларуси» 
220114, г. Минск, пр. Независимости, 116 
Тел.: (+375 17) 2663737, факс: (+375 17) 2663706, e-mail: inbox@nlb.by
20180583, 20181377
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Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь
РУП «Белгослес» 
220089, г. Минск, ул. Железнодорожная, 27 
Тел./факс: (+375 17) 2263092, e-mail: belgosles@open.by
20180504, 20180886, 20181581, 20181631, 20181712
ГУ «Беллесозащита» 
220031, Минская обл., Минский р-н, аг. Ждановичи, ул. Парковая, 26а–1, 2 
Тел.: (+375 17) 5113903, факс: (+375 17) 5113906, e-mail: blz.blr@gmail.com
20181340, 20181435, 20181582
ГУ «РЛССЦ» (ГУ «Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр») 
223049, Минская обл., Минский р-н, п/о Щомыслица, 17 км шоссе Минск — Дзержинск 
Тел./факс: (+375 17) 5109896, e-mail: rlssc@tut.by
20181215, 20181552

Министерство обороны Республики Беларусь
УО «ВА РБ» (УО «Военная академия Республики Беларусь») 
220057, г. Минск, Минск-57 
Тел.: (+375 17) 2874199, факс: (+375 17) 2874515, e-mail: VARB@mail.by
20180766, 20181216, 20181378
ГУ «НИИ ВС РБ» (ГУ «Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил  
Республики Беларусь») 
220103, г. Минск, ул. К. Калиновского, 4 
Тел.: (+375 17) 2193609
20180128

Министерство образования Республики Беларусь
ГУО «Академия последипломного образования» 
220040, г. Минск, ул. Н. Некрасова, 20 
Тел.: (+375 17) 2857828, факс: (+375 17) 2857868, e-mail: info@academy.edu.by
20181379
БарГУ (УО «Барановичский государственный университет») 
225404, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Войкова, 21 
Тел./факс: (+375 163) 457860, e-mail: barsu@brest.by
20181283, 20181405, 20181406
БГПУ (УО «Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка») 
220050, г. Минск, ул. Советская, 18 
Тел.: (+375 17) 2264020, факс: (+375 17) 2264024, e-mail: bspu@bspu.unibel.by
20180222, 20180393–20180395, 20180440–20180446, 20180994, 20180995, 20181407, 20181609
БГТУ (УО «Белорусский государственный технологический университет») 
220050, г. Минск, ул. Я. Свердлова, 13А 
Тел.: (+375 17) 2261432, факс: (+375 17) 3276217, e-mail: root@bstu.unibel.by
20180089, 20180304, 20180358, 20180447, 20180543–20180555, 20180616–20180618, 20180818, 20180887, 20180911, 
20180967, 20181074, 20181217, 20181218, 20181380, 20181408, 20181409, 20181484, 20181485, 20181713–20181719, 
20181761, 20181838–20181842, 20181900–20181903
БГУ (УО «Белорусский государственный университет») 
220030, г. Минск, пр. Независимости, 4 
Тел.: (+375 17) 2095203, факс: (+375 17) 2265940, e-mail: bsu@bsu.by
20180112, 20180233, 20180305–0180307, 20180327–20180337, 20180396–20180402, 20180470–20180485, 20180505, 
20180556–20180566, 20180584–20180592, 20180672, 20180712, 20180790, 20180840, 20180866, 20180867, 20180912, 
20180943, 20180944, 20181038–20181041, 20181075–20181079, 20181136–20181142, 20181310–20181315, 20181341–
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20181345, 20181410–20181418, 20181436–20181439, 20181459–20181463, 20181511–20181514, 20181553, 20181610, 
20181697, 20181762, 20181763, 20181776–20181781, 20181825, 20181826, 20181859, 20181860, 20181904, 20181933–
20181938, 20181969, 20182018, 20182019, 20182044
БГУИР (УО «Белорусский государственный университет информатики  
и радиоэлектроники») 
220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 6 
Тел./факс: (+375 17) 2021033, e-mail: remina@bsuir.unibel.by
20180268–20180272, 20180308, 20180309, 20180506–20180509, 20180593, 20180673–20180679, 20180740, 20180868–
20180872, 20180888, 20180913, 20180914, 20181042, 20181284, 20181285, 20181316, 20181317, 20181381, 20181486, 
20181515–20181518, 20181554–20181558, 20181828, 20181939, 20181970, 20182045–20182047
БГЭУ (УО «Белорусский государственный экономический университет») 
220070, г. Минск, Партизанский пр., 26 
Тел.: (+375 17) 2495108, факс: (+375 17) 2149561, e-mail: rektor@bsey.by
20180207, 20180448, 20180567–20180569, 20181346, 20181382, 20181383, 20181736, 20182048
Белорусско-Российский университет (ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет») 
212030, г. Могилев, пр. Мира, 43 
Тел.: (+375 222) 236100, факс: (+375 222) 225821, e-mail: bru@bru.by
20180154, 20180234, 20180996, 20182062
БНТУ (УО «Белорусский национальный технический университет») 
220013, г. Минск, пр. Независимости, 65 
Тел.: (+375 17) 2966686, факс: (+375 17) 3313617, e-mail: ResDiv@bntu.by
20180090, 20180287, 20180403, 20180594–20180596, 20180619, 20180636–20180640, 20180680–20180684, 20180767, 
20180968, 20181105, 20181106, 20181188, 20181318, 20181319, 20181487, 20181488, 20181519, 20181611, 20181698, 
20181720, 20181764, 20181801, 20181802
БрГТУ (УО «Брестский государственный технический университет») 
224017, г. Брест, ул. Московская, 267 
Тел.: (+375 162) 423393, факс: (+375 162) 422127, e-mail: canc@bstu.by
20181354, 20181355
БрГУ им. А. С. Пушкина (УО «Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина») 
224016, г. Брест, б-р Космонавтов, 21 
Тел.: (+375 162) 216517, факс: (+375 162) 217053, e-mail: box@brsu.by
20180155, 20180288, 20180449, 20180768, 20180998, 20181286, 20181489, 20181490, 20181737, 20181738, 20181843, 
20181940
УО «ВГТУ» (УО «Витебский государственный технологический университет») 
210035, г. Витебск, Московский пр., 72 
Тел.: (+375 212) 477388, факс: (+375 212) 477401, e-mail: vstu@vitebsk.by
20180046, 20180340, 20180643–20180645, 20180889–20180896, 20181290, 20181472, 20181473, 20181740, 20181741, 
20181864–20181868, 20181942, 20181973–20181976
ВГУ им. П. М. Машерова (УО «Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова») 
210038, г. Витебск, Московский пр., 33 
Тел.: (+375 212) 260026, факс: (+375 212) 214959, e-mail: vsu@vsu.by
20180359, 20180450, 20180486, 20180510, 20181080–20181083, 20181347, 20181384, 20181464, 20181739, 20181861–
20181863
УО «ГГТУ им. П. О. Сухого» (УО «Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого») 
246746, г. Гомель, пр. Октября, 48 
Тел./факс: (+375 232) 480344, e-mail: rossol@gstu.gomel.by
20180275, 20180276, 20180453, 20181044, 20181388, 20181742, 20181766, 20181869
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ГГУ им. Ф. Скорины (УО «Гомельский государственный университет имени Франциска 
Скорины») 
246019, г. Гомель, ул. Советская, 104 
Тел.: (+375 232) 605717, факс: (+375 232) 603002, e-mail: mail@gsu.by
20180091, 20180241–20180243, 20180273, 20180404, 20180405, 20180511–20180513, 20180620, 20180641, 20180642, 
20180685, 20181107, 20181143, 20181189, 20181219, 20181385, 20181386, 20181465, 20181466, 20181632, 20181829, 
20181971, 20182020
ГИАЦ Министерства образования РБ (Учреждение «Главный информационно-
аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь») 
220088, г. Минск, ул. И. Захарова, 59 
Тел.: (+375 17) 2941594, факс: (+375 17) 2100099, e-mail: giac@giac.unibel.by
20180248
УО «ГИУСТ БГУ» (УО «Государственный институт управления и социальных  
технологий БГУ») 
220004, г. Минск, ул. Обойная, 7 
Тел.: (+375 17) 3060020, факс: (+375 17) 3060040, e-mail: mail@e-edu.by
20180114
ГрГУ им. Я. Купалы (УО «Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы») 
230023, г. Гродно, ул. Э. Ожешко, 22 
Тел.: (+375 152) 731900, факс: (+375 152) 731910, e-mail: mail@grsu.by
20180244, 20180245, 20180686–20180688, 20181348–20181350, 20181440, 20181467–20181469, 20181491, 20181765
ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий» БГУ 
220004, г. Минск, ул. Обойная, 7 
Тел.: (+375 17) 3060020, факс: (+375 17) 3060040, e-mail: mail@e-edu.by
20180926, 20181108
ИПК и ПК БНТУ (Институт повышения квалификации и переподготовки кадров  
по новым направлениям развития техники, технологий и экономики БНТУ) 
220107, г. Минск, Партизанский пр., 77 
Тел./факс: (+375 17) 2950053, e-mail: rectorat@ipk.by
20180092
МГЛУ (УО «Минский государственный лингвистический университет») 
220662, г. Минск, ул. И. Захарова, 21 
Тел.: (+375 17) 2881544, факс: (+375 17) 2947504, e-mail: info@mslu.by
20180454, 20180455, 20181634, 20181635, 20181664
МГПУ им. И. П. Шамякина (УО «Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина») 
247760, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Студенческая, 28–220 
Тел.: (+375 236) 324379, факс: (+375 236) 324331, e-mail: mozvuz@mail.gomel.by
20180094, 20180095, 20180314, 20181291, 20181321, 20181442, 20181665, 20181846
УО «МГУ им. А. А. Кулешова» (УО «Могилевский государственный университет  
имени А. А. Кулешова»)
212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1 
Тел.: (+375 222) 283202, факс: (+375 222) 237444, e-mail: mgynis@mail.ru
20180289, 20180451, 20180452, 20181320, 20181492, 20181633, 20181941
УО «МГУП» (УО «Могилевский государственный университет продовольствия») 
212027, г. Могилев, пр. Шмидта, 3 
Тел.: (+375 222) 480011, факс: (+375 222) 483330, e-mail: mti@mogilev.by
20180290, 20180819–20180824, 20180915, 20181043, 20181084, 20181419
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МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ (УО «Международный государственный экологический  
институт имени А. Д. Сахарова» БГУ) 
220070, г. Минск, ул. Долгобродская, 23/1 
Тел.: (+375 17) 2306998, факс: (+375 17) 2306897, e-mail: info@iseu.by
20180360, 20180407–20180409, 20180945, 20181351, 20181420, 20181470, 20181493–20181495, 20182021, 20182022
РИУП «Научно-технологический парк БНТУ “Политехник”» 
220013, г. Минск, пр. Независимости, 65/7 
Тел.: (+375 17) 2966722, факс: (+375 17) 2327183, e-mail: post@metolit.by
20180338, 20180406, 20180741
НМУ «Национальный институт образования» 
220004, г. Минск, ул. В. Короля, 16 
Тел.: (+375 17) 2005909, факс: (+375 17) 2005635, e-mail: nie@mail.bn.by
20180361–20180364, 20180621, 20181190–20181192, 20181220–20181224
НИИ ППМИ БГУ (Научно-исследовательский институт прикладных проблем математики 
и информатики БГУ) 
220030, г. Минск, пр. Независимости, 4 
Тел.: (+375 17) 2095071, факс: (+375 17) 2095054, e-mail: apmi@bsu.by
20180291, 20181085, 20182049
НИИ ФХП БГУ (Научно-исследовательский институт физико-химических проблем БГУ) 
220030, г. Минск, ул. Ленинградская, 14 
Тел.: (+375 17) 2265141, факс: (+375 17) 2264696, e-mail: fhp@bsu.by
20180028, 20180173–20180176, 20180999, 20181000, 20181255–20181258, 20181583, 20181721, 20181845, 20182063
НИИ ЯП БГУ (НИУ «Институт ядерных проблем» БГУ) 
220030, г. Минск, ул. Бобруйская, 11 
Тел.: (+375 17) 2654231, факс: (+375 17) 2265124, e-mail: bar@inp.minsk.by
20180292, 20180293, 20180769, 20181109, 20181287–20181289, 20181699–20181701, 20181830
НИУ «НИИПФП им. А. Н. Севченко» БГУ (НИУ «Институт прикладных физических проблем 
имени А. Н. Севченко» БГУ) 
220045, г. Минск, ул. И. Курчатова, 7 
Тел.: (+375 17) 2780404, факс: (+375 17) 2780417, e-mail: paliishuk@bsu.by
20180070, 20180093, 20180113, 20180246, 20180514, 20181193, 20181352, 20181387, 20181844, 20181994, 20182050
ННИЦ МО БГУ (Национальный научно-исследовательский центр мониторинга  
озоносферы БГУ) 
220045, г. Минск, ул. И. Курчатова, 7 
Тел.: (+375 17) 2784700, факс: (+375 17) 2781795, e-mail: nomrec@bsu.by
20181144, 20181353
РИУП «НТПВГТУ» (РИУП «Научно-технологический парк Витебского государственного  
технологического университета») 
210035, г. Витебск, Московский пр., 72 
Тел.: (+375 212) 481290, факс: (+375 212) 477401, e-mail: technoparkvgtu@tut.by
20181559
ПГУ (УО «Полоцкий государственный университет») 
211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Блохина, 29 
Тел.: (+375 214) 532383, e-mail: post@psu.by
20180223, 20180313, 20180339, 20180570–20180573, 20180622, 20180825, 20181441, 20181520
ПолесГУ (УО «Полесский государственный университет») 
225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 23 
Тел.: (+375 165) 312160, факс: (+375 165) 312195, e-mail: box@polessu.by
20180247, 20180274, 20180365, 20180689, 20181471, 20181803, 20181906
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УП «Полимаг» 
220107, г. Минск, Партизанский пр., 77–208 
Тел./факс: (+375 17) 2961723, e-mail: polimag@mail.ru
20181636
ООО «ПОЛИМЕДТЕХ» 
220013, г. Минск, ул. Ф. Сурганова, 37/1–304 
Тел.: (+375 44) 7460440, e-mail: polymedtech@yandex.ru
20181145–20181148
Республиканский центр проблем человека (НМУ БГУ «Республиканский центр  
проблем человека») 
220045, г. Минск, ул. И. Курчатова, 7 
Тел.: (+375 17) 2123763, факс: (+375 17) 2125307, e-mail: rcph@bsu.by
20180770, 20181943, 20181944, 20182023
ГУО «РИВШ» (ГУО «Республиканский институт высшей школы») 
220001, г. Минск, ул. Московская, 15 
Тел.: (+375 17) 2095953, факс: (+375 17) 2228315, e-mail: root@nihe.niks.by
20180310–20180312, 20181254, 20181905
УО «РИПО» (УО «Республиканский институт профессионального образования») 
220004, г. Минск, ул. К. Либкнехта, 32 
Тел./факс: (+375 17) 2000992, e-mail: master@ripo.unibel.by
20180456
Филиал БНТУ «НИПИ» (Филиал БНТУ «Научно-исследовательский политехнический  
институт») 
220013, г. Минск, пр. Независимости, 65/1 
Тел.: (+375 17) 2966686, факс: (+375 17) 3313617, e-mail: polytech@bntu.by
20180997, 20181972

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
РНИУП «Институт радиологии» 
246000, г. Гомель, ул. Федюнинского, 16 
Тел.: (+375 232) 516820, факс: (+375 232) 516822, e-mail: office@rir.by
20180029–20180031
НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ (Научно-исследовательский институт пожарной  
безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций Министерства  
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь) 
220046, г. Минск, ул. И. Солтыса, 183А 
Тел.: (+375 17) 2384399, факс: (+375 17) 2385731, e-mail: niipb@anitex.by
20180235, 20180623, 20180916
ГУО «Университет гражданской защиты МЧС РБ» (ГУО «Университет гражданской  
защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь») 
220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 25 
Тел./факс: (+375 17) 3403557, e-mail: mail@ucp.by
20180294, 20180515, 20180574, 20180624, 20181225
Центр по ядерной и радиационной безопасности (ГНТУ «Центр по ядерной  
и радиационной безопасности») 
220067, г. Минск, ул. П. Шпилевского, 59–7Н 
Тел./факс: (+375 17) 3160296, e-mail: secnrs@mchs.gov.by
20181995–20181997, 20182024–20182026, 20182051, 20182052
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Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь

РУП «НПЦ по геологии» (РУП «Научно-производственный центр по геологии») 
220141, г. Минск, ул. Академика В. Купревича, 10 
Тел.: (+375 17) 2921483, факс: (+375 17) 2966772, e-mail: Belgeologi@tut.by
20180625–20180629, 20182053
Белгидромет (ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю  
радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды») 
220114, г. Минск, пр. Независимости, 110 
Тел./факс: (+375 17) 2670335, e-mail: office@hmc.by
20180047–20180053
РУП «ЦНИИКИВР» (РУП «Центральный научно-исследовательский институт  
комплексного использования водных ресурсов») 
220086, г. Минск, ул. А. Славинского, 1/2 
Тел.: (+375 17) 2670523, факс: (+375 17) 2672734, e-mail: cricuwr@infonet.by
20180054, 20180096, 20180115–20180117, 20180277, 20180575, 20180946–20180948, 20180969–20180971, 20181086, 
20181110, 20181389, 20181584–20181586, 20181666–20181669, 20181722, 20181723, 20181870, 20181871, 20181907–
20181914

Министерство промышленности Республики Беларусь
ОАО «БАТЭ» (ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» —  
управляющая компания холдинга «Автокомпоненты») 
222120, Минская обл., г. Борисов, ул. Даумана, 95 
Тел.: (+375 177) 744882, факс: (+375 177) 734551, e-mail: info@starter.by
20182054
ОАО «Бобруйскагромаш» 
213822, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Шинная, 5 
Тел.: (+375 225) 434551, факс: (+375 225) 438683, e-mail: info@agromash.by
20181783
УПП «ВитТочприбор» 
210630, г. Витебск, ул. Ильинского, 19/18 
Тел.: (+375 212) 674655, факс: (+375 212) 674749, e-mail: tochpribor@tut.by
20181638–20181640
ОАО «Витязь» 
210605, г. Витебск, ул. П. Бровки, 13А 
Тел.: (+375 212) 229213, факс: (+375 212) 220051, e-mail: ipk@vityas.com
20181782
ОАО «ГКБ “Луч”» (ОАО «Гомельское конструкторское бюро “Луч”») 
246012, г. Гомель, ул. Объездная, 7 
Тел./факс: (+375 232) 452623, e-mail: gkb@gomelluch.by
20180032
ОАО «Измеритель» 
211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166 
Тел.: (+375 214) 522836, факс: (+375 214) 520255, e-mail: izmeritel@vitebsk.by
20181612
ОАО «Институт Белоргстанкинпром» 
220038, г. Минск, ул. Долгобродская, 16 
Тел.: (+375 17) 2945411, факс: (+375 17) 2836857, e-mail: info@belstanki.by
20180177, 20180208, 20180917, 20181670, 20181671
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ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» 
220108, г. Минск, ул. И. Казинца, 121А–327 
Тел.: (+375 17) 2123232, факс: (+375 17) 2787980
20181322
ОАО «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции “БЕЛЛИС”» 
220029, г. Минск, ул. Красная, 8 
Тел./факс: (+375 17) 2881641, e-mail: bellis@bellis.by
20180118
НИУП «ИЦТ “Горизонт”» (НИУП «Институт цифрового телевидения “Горизонт”») 
220029, г. Минск, ул. Красная, 7 
Тел.: (+375 17) 2848410, факс: (+375 17) 2881182, e-mail: nirupict@rbc.mail.ru
20180119
ОАО «КБТЭМ-ОМО» 
220033, г. Минск, Партизанский пр., 2 
Тел./факс: (+375 17) 2261205, e-mail: asm@kbtem-omo.by
20180156, 20180209
ОАО «МЗАЛ им. П. М. Машерова» (ОАО «Минский завод автоматических линий  
имени П. М. Машерова») 
220037, г. Минск, ул. Долгобродская, 18 
Тел.: (+375 17) 2301663, факс: (+375 17) 2303330, e-mail: skb@mzal.by
20180278
ОАО «МИСОМ ОП» 
220089, г. Минск, ул. Железнодорожная, 27/1 
Тел.: (+375 17) 2263094, факс: (+375 17) 2263160, e-mail: misom@mail.ru
20181045
РУП «МХЛДМ» (РУП «Межотраслевая хозрасчетная лаборатория по нормированию  
и экономии драгоценных металлов и драгоценных камней») 
220037, г. Минск, ул. Долгобродская, 17 
Тел./факс: (+375 17) 2261038, e-mail: MHLDM@mailgov.by
20180224
ОАО «Планар» 
220033, г. Минск, Партизанский пр., 2/2–31 
Тел.: (+375 17) 2260201, факс: (+375 17) 2260422, e-mail: nto_planar@tut.by
20180210, 20181945
ОАО «Планар-СО» 
220033, г. Минск, Партизанский пр., 2/6–303 
Тел.: (+375 17) 2237906, факс: (+375 17) 2260422, e-mail: kbtem@kbtem.by
20180211
ОАО «Ратон» 
246044, г. Гомель, ул. Федюнинского, 19 
Тел.: (+375 232) 682045, факс: (+375 232) 683524, e-mail: raton@inbox.ru
20181998
ОАО «СтанкоГомель» 
246050, г. Гомель, ул. Интернациональная, 10 
Тел.: (+375 232) 700543, факс: (+375 232) 741796, e-mail: stankogomel@tut.by
20181637
ОАО «Станкозавод “Красный борец”» (ОАО «Оршанский станкостроительный завод 
“Красный борец”») 
211391, Витебская обл., г. Орша, ул. Энгельса, 29 
Тел./факс: (+375 216) 218122, e-mail: borets@vitebsk.by
20180410, 20182055
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Министерство связи и информатизации Республики Беларусь
УО «БГАС» (УО «Белорусская государственная академия связи») 
220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 8/2 
Тел./факс: (+375 17) 2674414, e-mail: vks@vks.belpak.by
20180157, 20180249, 20180250
ОАО «Гипросвязь» 
220012, г. Минск, ул. Ф. Сурганова, 24 
Тел.: (+375 17) 2312618, факс: (+375 17) 2857727, e-mail: aup@giprosvjaz.by
20180158–20180160, 20181587
НИРУП «ИППС» (НИРУП «Институт прикладных программных систем») 
220013, г. Минск, ул. Беломорская, 18 
Тел./факс: (+375 17) 2900766, e-mail: info@ipps.by
20180178, 20180179

Министерство сельского хозяйства и продовольствия  
Республики Беларусь

БГАТУ (УО «Белорусский государственный аграрный технический университет») 
220023, г. Минск, пр. Независимости, 99 
Тел.: (+375 17) 2674771, факс: (+375 17) 2674116, e-mail: rektorat@batu.edu.by
20181356–20181358, 20181672
УО «БГСХА» (УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской революции 
и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия») 
213407, Могилевская обл., г. Горки, ул. Мичурина, 5 
Тел.: (+375 2233) 59545, факс: (+375 2233) 59485, e-mail: kancel@baa.by
20180055, 20180056, 20180412, 20180413, 20180791–20180793, 20181111, 20181474, 20181496–20181499, 20181522–
20181525, 20181743–20181746, 20181872, 20182002, 20182027
УО «ВГАВМ» (УО «Витебская ордена “Знак Почета” государственная академия  
ветеринарной медицины») 
210603, г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11 
Тел.: (+375 212) 360976, факс: (+375 212) 370442
20180411, 20180972, 20181149, 20181390, 20181521, 20181673
ОАО «Вороновская СХТ» (ОАО «Вороновская сельхозтехника») 
231391, Гродненская обл., Вороновский р-н, д. Бояры 
Тел./факс: (+375 1594) 30308, e-mail: boyarin.by@yandex.by
20180120, 20181443
УО «ГГАУ» (УО «Гродненский государственный аграрный университет») 
230008, г. Гродно, ул. Терешковой, 28 
Тел.: (+375 152) 740608, факс: (+375 152) 721365, e-mail: ggau@ggau.by
20180690, 20180742, 20180743, 20181323, 20181421, 20181999–20182001
ОАО «Калинковичский РМЗ» (ОАО «Калинковичский ремонтно-механический завод») 
247719, Гомельская обл., г. Калинковичи, ул. Заводская, 7 
Тел.: (+375 2345) 37906, факс: (+375 2345) 37908
20180646

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь
ГУ «РНПЦ спорта» (ГУ «Республиканский научно-практический центр спорта») 
220007, г. Минск, ул. В. Воронянского, 50/1 
Тел.: (+375 17) 3275881, факс: (+375 17) 3273726, e-mail: rnpcs@mail.ru
20180212–20180214, 20180973, 20181001
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РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» (Республиканский центр олимпийской  
подготовки по зимним видам спорта «Раубичи») 
223054, Минская обл., Минский р-н, д. Раубичи, 8 
Тел./факс: (+375 17) 5074331, e-mail: 5074411@tut.by
20181977

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
БГАА (УО «Белорусская государственная академия авиации») 
220096, г. Минск, ул. И. Уборевича, 77
20180794, 20180918–20180920, 20180927, 20180949, 20181641
РУП «Белгипродор» 
220012, г. Минск, ул. Ф. Сурганова, 28 
Тел.: (+375 17) 2598805, факс: (+375 17) 2929413, e-mail: office@bgd.mtk.by
20181150, 20181151, 20181613
БелГУТ (УО «Белорусский государственный университет транспорта») 
246653, г. Гомель, ул. Кирова, 34 
Тел.: (+375 232) 777215, факс: (+375 232) 774483, e-mail: bsut@bsut.by
20180826, 20181324, 20181500, 20181978
РДУП «БелдорНИИ» (РДУП «Белорусский дорожный научно-исследовательский  
институт») 
220073, г. Минск, 4-й Загородный пер., 60 
Тел.: (+375 17) 2044111, факс: (+375 17) 2043294, e-mail: beldornii@dor.mtk.by
20181112–20181122
РУП «Белдорцентр» (РУП «Белорусский дорожный инженерно-технический центр») 
220036, г. Минск, пер. Домашевский, 11 
Тел.: (+375 17) 2087605, факс: (+375 17) 2088650, e-mail: office@beldor.centr.by
20180279
РУП «БелНИИТ “Транстехника”» (РУП «Белорусский научно-исследовательский институт 
транспорта “Транстехника”») 
220005, г. Минск, ул. Б. Платонова, 22 
Тел.: (+375 17) 3316546, факс: (+375 17) 2924074, e-mail: tt@post.mtk.by
20180057, 20180295, 20180414–20180416, 20180487, 20180488, 20180597, 20180647, 20180648, 20180841, 20180921, 
20181002, 20181046, 20181047, 20181784
ОАО «Белсудопроект» 
246050, г. Гомель, ул. Пушкина, 11 
Тел.: (+375 232) 776477, (+375 232) 774577, факс: (+375 232) 774577, e-mail: sudoproekt@server.by, bsp@post.mtk.by
20180366, 20180771, 20180950–20180952

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
НИИ труда (Научно-исследовательский институт труда Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь») 
220004, г. Минск, пр. Победителей, 23/2 
Тел./факс: (+375 17) 2031508, e-mail: instlab@tut.by
20180180–20180190, 20180922, 20181724, 20181725, 20182064
РУП «РЦОТ Минтруда и соцзащиты» (РУП «Республиканский центр охраны труда 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь») 
220004, г. Минск, пр. Победителей, 23/2–800б 
Тел./факс: (+375 17) 2030788, e-mail: rcot-ot@tut.by
20180058
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ГУ «ЦИТ Минтруда и соцзащиты» (ГУ «Центр информационных технологий  
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь») 
220004, г. Минск, пр. Победителей, 23/2–712 
Тел.: (+375 17) 2035490, факс: (+375 17) 3062742, e-mail: cit@mlsp.gov.by
20181747

Министерство экономики Республики Беларусь
ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь» (ГНУ «Научно-
исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики 
Беларусь») 
220086, г. Минск, ул. А. Славинского, 1/1 
Тел.: (+375 17) 2670278, факс: (+375 17) 2676440, e-mail: niei@mikma.belpak.minsk.by
20180795, 20180796, 20180827, 20180828, 20180842–20180856, 20180873–20180877

Министерство энергетики Республики Беларусь
ПНИРУП «НИИ Белгипротопгаз» 
220005, г. Минск, ул. В. Хоружей, 3–323 
Тел.: (+375 17) 2569495, факс: (+375 17) 2135674, e-mail: belgiprotopgaz@bgtg.by
20180071

Министерство юстиции Республики Беларусь
БелНИИДАД (Белорусский научно-исследовательский институт документоведения  
и архивного дела) 
220002, г. Минск, ул. П. Кропоткина, 55 
Тел.: (+375 17) 2867527, факс: (+375 17) 2867519, e-mail: belniidad@tut.by
20180191–20180196
ГУ «БелНИЦЭД» (ГУ «Белорусский научно-исследовательский центр электронной  
документации») 
220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 51 
Тел./факс: (+375 17) 2602445, e-mail: ed@archivis.gov.by
20180121–20180124

Государственный военно-промышленный комитет  
Республики Беларусь

ОАО «АГАТ — системы управления» — управляющая компания холдинга 
“Геоинформационные системы управления”» (ОАО «АГАТ — системы управления» — 
управляющая компания холдинга “Геоинформационные системы управления”») 
220114, г. Минск, пр. Независимости, 117 
Тел.: (+375 17) 2674455, факс: (+375 17) 2672450, e-mail: agat@agat.by
20180097, 20180630, 20180797, 20181674, 20181847, 20181915
ОАО «АГАТ-СИСТЕМ — управляющая компания холдинга “Системы связи  
и управления”» (ОАО «АГАТ-СИСТЕМ — управляющая компания холдинга "Системы  
связи и управления”») 
220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 51Б 
Тел.: (+375 17) 2675434, факс: (+375 17) 2859333, e-mail: info@agat-system.by
20180923
ОАО «Минский НИИ радиоматериалов» (ОАО «Минский научно-исследовательский  
институт радиоматериалов») 
220024, г. Минск, ул. А. Кижеватова, 86 
Тел.: (+375 17) 2781400, факс: (+375 17) 2783705, e-mail: irma@irma.of.by
20181614
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ОАО «МНИПИ» (ОАО «Минский научно-исследовательский приборостроительный  
институт») 
220113, г. Минск, ул. Я. Коласа, 73 
Тел.: (+375 17) 2622124, факс: (+375 17) 2628881, e-mail: oaomnipi@mail.belpak.by
20180929, 20181873
ОАО «НИИЭВМ» (ОАО «Научно-исследовательский институт электронных  
вычислительных машин») 
220040, г. Минск, ул. М. Богдановича, 155 
Тел./факс: (+375 17) 3344742, e-mail: orion@ntc.niievm.by
20180161, 20181152–20181156, 20181785
ОАО «Пеленг» 
220023, г. Минск, ул. А. Макаенка, 23 
Тел.: (+375 17) 2673370, факс: (+375 17) 2636542, e-mail: info@peleng.by
20180649, 20182056–20182058

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь
РУП «Белгеодезия» 
220029, г. Минск, пр. П. Машерова, 17 
Тел.: (+375 17) 3347949, факс: (+375 17) 3347319, e-mail: info@belgeodesy.by
20181444
НПГРУП «Национальное кадастровое агентство» 
220005, г. Минск, пер. Краснозвездный, 12–320 
Тел.: (+375 17) 2853926, факс: (+375 17) 2948153, e-mail: nca@nca.by
20180098
РУП «Проектный институт Белгипрозем» 
220108, г. Минск, ул. И. Казинца, 86/3 
Тел./факс: (+375 17) 2120700, e-mail: minsk@belgiprozem.by
20182028

Государственный комитет по науке и технологиям  
Республики Беларусь

ГУ «БелИСА» (ГУ «Белорусский институт системного анализа и информационного  
обеспечения научно-технической сферы») 
220004, г. Минск, пр. Победителей, 7 
Тел./факс: (+375 17) 2031487, e-mail: isa@belisa.org.by
20180225–20180227, 20180341, 20180342, 20180367, 20180489, 20180516, 20180517, 20181048–20181050, 20181325, 
20181359, 20181445
РУП «Гродненский ЦНТДИ» (РУП «Гродненский центр научно-технической  
и деловой информации») 
230029, г. Гродно, ул. М. Горького, 72А 
Тел.: (+375 152) 312302, факс: (+375 152) 317231, e-mail: root@cnti.belpak.grodno.by
20181874
РУП «Научно-аналитический центр информации, инноваций и трансфера технологий» 
212026, г. Могилев, ул. Орловского, 2 
Тел./факс: (+375 222) 283443, e-mail: cnti@tut.by
20181875
РУП «ЦНТДИ» (РУП «Центр научно-технической и деловой информации») 
246050, г. Гомель, пр. Ленина, 3–306 
Тел./факс: (+375 232) 756541, e-mail: mail@cntdi.gomel.by
20181702
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Государственный комитет по стандартизации  
Республики Беларусь

РУП «БелГИМ» (РУП «Белорусский государственный институт метрологии») 
220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93 
Тел.: (+375 17) 2335501, факс: (+375 17) 2880938, e-mail: info@belgim.by
20180368, 20180369, 20180598, 20181804, 20181805, 20181876, 20182003, 20182029
БелГИСС (НПРУП «Белорусский государственный институт стандартизации  
и сертификации») 
220113, г. Минск, ул. И. Мележа, 3 
Тел.: (+375 17) 2620552, факс: (+375 17) 2621520, e-mail: belgiss@mail.belpak.by
20180518, 20180650

Государственный комитет судебных экспертиз  
Республики Беларусь

ГУ «НПЦ Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь» (ГУ «Научно-практический центр Государственного комитета  
судебных экспертиз Республики Беларусь») 
220114, г. Минск, ул. Д. Филимонова, 25 
Тел.: (+375 17) 2022079, факс: (+375 17) 2039065, e-mail: npc@sudexpertiza.by
20180317–20180324, 20180652–20180654

Белорусский государственный концерн по нефти и химии
БелНИПИнефть (Белорусский научно-исследовательский и проектный институт нефти 
РУП «Производственное объединение “Белоруснефть”») 
246003, г. Гомель, ул. Книжная, 15Б 
Тел.: (+375 232) 793747, факс: (+375 232) 793231, e-mail: nipi@beloil.by
20180417–20180422, 20180457, 20180458, 20180519, 20180520
РУП «ПО “Белоруснефть”» (РУП «Производственное объединение “Белоруснефть”») 
246003, г. Гомель, ул. Рогачевская, 9 
Тел.: (+375 232) 557387, e-mail: contact@beloil.by
20180651

Белорусский государственный концерн по производству 
и реализации товаров легкой промышленности

НИРУП «Центр научных исследований легкой промышленности» 
220048, г. Минск, ул. В. Короля, 45 
Тел.: (+375 17) 2000679, факс: (+375 17) 2002139, e-mail: otdel49@mail.ru
20180370–20180374

Белорусский республиканский союз потребительских обществ
УО «БТЭУ» (УО «Белорусский торгово-экономический университет  
потребительской кооперации») 
246029, г. Гомель, пр. Октября, 50 
Тел.: (+375 232) 480983, факс: (+375 232) 478068, e-mail: bteu@bks.by
20180125–20180127, 20180691

Областные (Минский городской) исполнительные комитеты
ГУ «Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии» (ГУ «Минский научно-
практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии») 
220045, г. Минск, ул. Н. Семашко, 8 
Тел.: (+375 17) 2771390, факс: (+375 17) 2772939, e-mail: mnpc.htg@mail.ru
20181831
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ОАО «Управляющая компания холдинга “Белкоммунмаш”» 
220070, г. Минск, ул. Переходная, 64Б–2 
Тел.: (+375 17) 2954132, факс: (+375 17) 2105055, e-mail: bkm@bkm.by
20180974

Комитеты по сельскому хозяйству и продовольствию областных 
исполнительных комитетов

ОАО «Минский Агросервис» 
223056, Минская обл., Минский р-н, пос. Юбилейный, ул. Коммунальная, 4а 
Тел./факс: (+375 17) 5061540, e-mail: raiagroserv@tut.by
20180059

Федерация профсоюзов Беларуси
Витебский филиал УО Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет 
“МИТСО”» 
210015, г. Витебск, ул. Правды, 8а–509 
Тел./факс: (+375 212) 369988, e-mail: mitsovf@mitsovf.by
20181916
УО ФПБ Международный университет «МИТСО» (УО ФПБ «Международный университет 
“МИТСО”») 
220099, г. Минск, ул. И. Казинца, 21/3 
Тел./факс: (+375 17) 2799800, e-mail: naukamitso@mitso.by
20181391

Национальная академия наук Беларуси
НПРДУП «Белтехнохлеб» (НПРДУП «Белтехнохлеб» РУП «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по продовольствию») 
220004, г. Минск, ул. Раковская, 30 
Тел.: (+375 17) 2267711, факс: (+375 17) 2035646, e-mail: beltexnoxleb@mail.ru
20180104, 20180717, 20180718
РУП «Гомельская ОСХОС» НАН Беларуси (РУП «Гомельская областная сельскохозяй-
ственная опытная станция» НАН Беларуси) 
247261, Гомельская обл., Рогачевский р-н, аг. Довск, ул. Рогачевская, 3А 
Тел./факс: (+375 2339) 77814, e-mail: goshos@vail.gomel.by
20180219, 20180220
ГНУ «ИБОХ НАН Беларуси» (ГНУ «Институт биоорганической химии  
Национальной академии наук Беларуси») 
220141, г. Минск, ул. Академика В. Купревича, 5/2 
Тел./факс: (+375 17) 2678761, e-mail: info@iboch.bas-net.by
20180141, 20180378, 20180833, 20180834, 20180861, 20180862, 20180953, 20181021, 20181022, 20181197–20181199, 
20181262–20181264, 20181363, 20181566, 20181750, 20181790, 20181791, 20181851, 20181852
ГНУ «ИГиЦ НАН Беларуси» (ГНУ «Институт генетики и цитологии Национальной академии 
наук Беларуси») 
220072, г. Минск, ул. Академическая, 27 
Тел.: (+375 17) 2841856, факс: (+375 17) 2841917, e-mail: office@igc.bas-net.by
20180705, 20180881, 20180979, 20181060, 20181162–20181167, 20181567–20181570, 20181683, 20181920–20181922
ГНУ «ИММС НАН Беларуси» (ГНУ «Институт механики металлополимерных систем  
имени В. А. Белого Национальной академии наук Беларуси») 
246050, г. Гомель, ул. Кирова, 32а 
Тел.: (+375 232) 775212, факс: (+375 232) 775211, e-mail: mpri@mail.ru
20180325, 20180716, 20181057, 20181158–20181161, 20181234, 20181261, 20181293, 20181727
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ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси» (ГНУ «Институт  
биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси») 
220072, г. Минск, ул. Академическая, 27 
Тел.: (+375 17) 2841749, факс: (+375 17) 2842359, e-mail: ibce@ibp.org.by
20180019, 20180037, 20180061, 20180632, 20180657, 20180658, 20180863, 20180936, 20180978, 20181328, 20181329, 
20181393, 20181811
РНИУП «Институт биохимии биологически активных соединений НАН 
Беларуси» (РНИУП «Институт биохимии биологически активных соединений 
Национальной академии наук Беларуси») 
230030, г. Гродно, б-р Ленинского Комсомола, 50 
Тел./факс: (+375 152) 434121, e-mail: office@biochem.unibel.by
20180858–20180860, 20180977, 20181618, 20181619
ГНУ «Институт ЖКХ НАН Беларуси» (ГНУ «Институт жилищно-коммунального хозяйства 
Национальной академии наук Беларуси») 
220141, г. Минск, ул. Академическая В. Купревича, 10–507 
Тел./факс: (+375 17) 3603835, e-mail: inst-gkx@tut.by
20180954–20180956, 20181168, 20181812, 20181813
РНДУП  «Институт защиты растений НАН Беларуси» (РНДУП  «Институт защиты растений 
Национальной академии наук Беларуси») 
223011, Минская обл., Минский р-н, д. Прилуки, ул. Мира, 2 
Тел.: (+375 17) 5092338, факс: (+375 17) 5092339, e-mail: belizr@tut.by
20180239, 20180326, 20180710, 20180964, 20181729, 20182013
ГНУ «Институт истории НАН Беларуси» (ГНУ «Институт истории Национальной академии 
наук Беларуси») 
220072, г. Минск, ул. Академическая, 1 
Тел.: (+375 17) 2841870, факс: (+375 17) 2840219, e-mail: ii@histori.by
20180038, 20180237, 20180659, 20180747, 20181023, 20181024, 20181265, 20181364, 20181476, 20182033
ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» (ГНУ «Институт леса Национальной академии наук 
Беларуси») 
246001, г. Гомель, ул. Пролетарская, 71 
Тел.: (+375 232) 741423, факс: (+375 232) 747373, e-mail: forinst@server.by
20180017, 20180228, 20180799, 20180800, 20180857, 20181006, 20181447, 20181564, 20181749, 20181787, 20181917, 
20181953, 20181954
РНДУП «Институт льна НАН Беларуси» (РНДУП «Институт льна Национальной академии 
наук Беларуси») 
211003, Витебская обл., Оршанский р-н, аг. Устье 
Тел.: (+375 216) 272482, факс: (+375 216) 272481, e-mail: institut_len@tut.by
20180602, 20180603, 20181931
ГНУ «Институт математики НАН Беларуси» (ГНУ «Институт математики Национальной  
академии наук Беларуси») 
220072, г. Минск, ул. Ф. Сурганова, 11 
Тел./факс: (+375 17) 2841701, e-mail: math@im.bas-net.by
20181157, 20181226, 20181292, 20181588, 20181806
ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси» (ГНУ «Институт микробиологии 
Национальной академии наук Беларуси») 
220141, г. Минск, ул. Академика В. Купревича, 2 
Тел./факс: (+375 17) 2674766, e-mail: microbio@mbio.bas-net.by
20180020, 20180216, 20180937, 20181887, 20181987, 20181988, 20182007, 20182034, 20182035
НПРДУП «Институт мясо-молочной промышленности» (НПРДУП «Институт мясо-молочной 
промышленности» РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию») 
220075, г. Минск, Партизанский пр., 172 
Тел./факс: (+375 17) 2443852, e-mail: meat-dairy@tut.by
20180041–20180043, 20180351, 20180352, 20180525, 20180633, 20181708, 20181853, 20181956, 20181957
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РНПДУП «Институт овощеводства» 
223013, Минская обл., Минский р-н, аг. Самохваловичи, ул. Ковалева, 2 
Тел./факс: (+375 17) 5066108, e-mail: belniio@mail.ru
20180604, 20180605
РНПДУП «Институт плодоводства» 
223013, Минская обл., Минский р-н, аг. Самохваловичи, ул. Ковалева, 2 
Тел./факс: (+375 17) 5066140, e-mail: belhort@it.org.by
20180606, 20181793, 20181891, 20181990
РНДУП «Институт почвоведения и агрохимии» (РНДУП «Институт почвоведения  
и агрохимии») 
220108, г. Минск, ул. И. Казинца, 62 
Тел.: (+375 17) 2120821, факс: (+375 17) 2120402, e-mail: brissagro@biz.by
20180493, 20180494, 20180580, 20180581, 20180726–20180730, 20180782–20180784, 20180813, 20180814, 20181069–
20181072, 20181181, 20181655, 20181730, 20182014
ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси» (ГНУ «Институт природопользования 
Национальной академии наук Беларуси») 
220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 10 
Тел.: (+375 17) 2672632, факс: (+375 17) 2672413, e-mail: nature@ecology.basnet.by
20180021, 20180022, 20180039, 20180062, 20180063, 20180078–20180080, 20180344, 20180379–20180383, 20180576, 
20180721, 20180722, 20180980, 20181094, 20181095, 20181200, 20181239, 20181303, 20182036–20182038
ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси» (ГНУ «Институт радиобиологии 
Национальной академии наук Беларуси») 
246007, г. Гомель, ул. Федюнинского, 4 
Тел.: (+375 232) 570706, факс: (+375 17) 2642315, e-mail: irb@mail.gomel.by
20180981, 20181129, 20181365, 20181594, 20181595
РУП «Институт рыбного хозяйства» (РУП «Институт рыбного хозяйства» РУП «НПЦ НАН 
Беларуси по животноводству») 
220024, г. Минск, ул. Ф. Стебенева, 22 
Тел.: (+375 17) 2753641, факс: (+375 17) 2753660, e-mail: belniirh@infonet.by
20180965, 20181575, 20181576, 20181892, 20182043
РНУП «Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси» (РНУП «Институт  
системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси») 
220108, г. Минск, ул. И. Казинца, 103–211 
Тел.: (+375 17) 2120411, факс: (+375 17) 2786921, e-mail: agrecinst@mail.belpak.by
20180169, 20180901, 20181680, 20181986, 20182006
ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси» (ГНУ «Институт социологии Национальной 
академии наук Беларуси») 
220072, г. Минск, ул. Ф. Сурганова, 1/2 
Тел.: (+375 17) 2841865, факс: (+375 17) 2842839, e-mail: isst@socio.bas-net.by
20180780, 20181058, 20181091, 20181235, 20181361, 20181679
ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси» (ГНУ «Институт физиологии Национальной 
академии наук Беларуси») 
220072, г. Минск, ул. Академическая, 28 
Тел./факс: (+375 17) 2841630, e-mail: biblio@fizio.bas-net.by
20180262, 20180375–20180377, 20180655, 20180745, 20180781, 20180798, 20180934, 20181092, 20181563, 20181617, 
20181809, 20181952
ГНУ «Институт философии НАН Беларуси» (ГНУ «Институт философии Национальной 
академии наук Беларуси») 
220072, г. Минск, ул. Ф. Сурганова, 1/2 
Факс: (+375 17) 2842925, e-mail: philos@anitex.by
20180036, 20180900, 20181294–20181300, 20181544
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ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» (ГНУ «Институт экономики Национальной  
академии наук Беларуси») 
220072, г. Минск, ул. Ф. Сурганова, 1/2 
Тел.: (+375 17) 2842443, факс: (+375 17) 2840716, e-mail: filippovich@economics.avilink.by
20180024, 20180218, 20180939, 20181096, 20181242, 20181304, 20181305, 20181366, 20181477, 20181572, 20181596–
20181598, 20181816–20181818, 20182059
РНИДУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского 
НАН Беларуси» (РНИДУП «Институт экспериментальной ветеринарии имени 
С. Н. Вышелесского Национальной академии наук Беларуси») 
220003, г. Минск, ул. Брикета, 28 
Тел./факс: (+375 17) 5088131, e-mail: bievm@tut.by
20180081, 20180082, 20180607, 20180815, 20180986, 20181209, 20181270, 20181430, 20181656
ГНУ «ИОНХ НАН Беларуси» (ГНУ «Институт общей и неорганической химии Национальной 
академии наук Беларуси») 
220072, г. Минск, ул. Ф. Сурганова, 9/1 
Тел.: (+375 17) 2842742, факс: (+375 17) 2842703, e-mail: secretar@igic.bas-net.by
20180238, 20180723, 20180724, 20180749, 20180864, 20181174–20181178, 20181599
ГНУ «ИПМ» (ГНУ «Институт порошковой металлургии») 
220005, г. Минск, ул. Б. Платонова, 41 
Тел.: (+375 17) 2928271, факс: (+375 17) 2100574, e-mail: alexil@mail.belpak.by
20180263, 20180426, 20180660, 20180720, 20180902, 20180938, 20180957–20180959, 20181007, 20181169, 20181170
ГНУ «ИПФ НАН Беларуси» (ГНУ «Институт прикладной физики Национальной академии 
наук Беларуси») 
220072, г. Минск, ул. Академическая, 16 
Тел./факс: (+375 17) 2841794, e-mail: admcom@iaph.bas-net.by
20180865, 20181334, 20181689, 20181690
ОХСП «ИСЗП» (ОХСП «Институт сварки и защитных покрытий») 
220005, г. Минск, ул. Б. Платонова, 12Б–311 
Тел.: (+375 17) 2939833, факс: (+375 17) 2101117, e-mail: direktor@wpc-i.anitex.by
20180725, 20181027
ГНУ «ИТА НАН Беларуси» (ГНУ «Институт технической акустики Национальной академии 
наук Беларуси») 
210023, г. Витебск, пр. Людникова, 13 
Тел.: (+375 212) 246389, факс: (+375 212) 243953, e-mail: ita@vitebsk.by
20181424, 20181425, 20181788
ГНУ «ИТМ НАН Беларуси» (ГНУ «Институт технологии металлов Национальной академии 
наук Беларуси») 
212030, г. Могилев, ул. Бялыницкого-Бирули, 11 
Тел.: (+375 222) 279367, факс: (+375 222) 280149, e-mail: info@itm.by
20180801, 20181059, 20181886
ГНУ «ИТМО НАН Беларуси» (ГНУ «Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова 
Национальной академии наук Беларуси») 
220072, г. Минск, ул. П. Бровки, 15 
Тел.: (+375 17) 2842136, факс: (+375 17) 2322513, e-mail: office@hmti.ac.by
20180166, 20180167, 20180490–20180492, 20180656, 20180746, 20180802, 20180803, 20181194–20181196, 20181475, 
20181590
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ГНУ «ИФ НАН Беларуси» (ГНУ «Институт физики имени Б. И. Степанова Национальной 
академии наук Беларуси») 
220072, г. Минск, пр. Независимости, 68/2 
Тел.: (+375 17) 2841755, факс: (+375 17) 2840879, e-mail: ifanbel@ifanbel.bas-net.by

20180023, 20180170, 20180217, 20180232, 20180284–20180286, 20180345, 20180427, 20180428, 20180577, 20180578, 
20180748, 20180882–20180884, 20180903, 20180960–20180962, 20181171, 20181172, 20181201–20181203, 20181240, 
20181241, 20181330–20181333, 20181394–20181398, 20181448–20181453, 20181502, 20181503, 20181510, 20181550, 
20181571, 20181684–20181688, 20181814, 20181815, 20182008
ГНУ «ИФОХ НАН Беларуси» (ГНУ «Институт физико-органической химии Национальной 
академии наук Беларуси») 
220072, г. Минск, ул. Ф. Сурганова, 13 
Тел./факс: (+375 17) 2841632, e-mail: info@ifoch.bas-net.by
20180601, 20180750, 20180809, 20181179, 20181205–20181207, 20181268, 20181269, 20181509
ГНУ «ИХНМ НАН Беларуси» (ГНУ «Институт химии новых материалов Национальной  
академии наук Беларуси») 
220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 36 
Тел./факс: (+375 17) 2376828, e-mail: mixa@ichnm.basnet.by
20180018, 20180060, 20180168, 20180229, 20180230, 20180832, 20181362, 20181591, 20181918, 20181919
РНПУП «ИЭ НАН Беларуси» (РНПУП «Институт энергетики Национальной академии наук 
Беларуси») 
220072, г. Минск, ул. Академическая, 15/2 
Тел./факс: (+375 17) 2842324
20180105, 20180719, 20180879, 20180880, 20181093, 20181236, 20181237
ГНУ «ИЭБ НАН Беларуси» (ГНУ «Институт экспериментальной ботаники имени 
В. Ф. Купревича Национальной академии наук Беларуси») 
220072, г. Минск, ул. Академическая, 27 
Тел.: (+375 17) 2841851, факс: (+375 17) 2841853, e-mail: nan.botany@yandex.by
20180106, 20180142, 20180264–20180266, 20180523, 20180661, 20180706–20180709, 20180925, 20181025, 20181061–
20181067, 20181173, 20181204, 20181243, 20181244, 20181266, 20181267, 20181504–20181508, 20181649–20181654, 
20181770, 20181771, 20181888–20181890, 20181955, 20182009–20182011, 20182039, 20182040
ОХП «Научное приборостроение» 
220034, г. Минск, ул. В. Козлова, 6 
Тел.: (+375 17) 2948943, факс: (+375 17) 2948063, e-mail: krupupnp@tut.by
20181245
ОХП «НИИ ИП с ОП» (ОХП «Научно-исследовательский институт импульсных процессов 
с опытным производством» ГНУ «Институт порошковой металлургии») 
220005, г. Минск, ул. Б. Платонова, 12Б 
Тел.: (+375 17) 2939861, факс: (+375 17) 2100525, e-mail: Impuls@bn.by
20180267, 20181573, 20181574
ОАО «НПО Центр» 
220018, г. Минск, ул. В. Шаранговича, 19 
Тел.: (+375 17) 2590357, факс: (+375 17) 3134540, e-mail: mail@npo-center.com
20180145, 20181180, 20181751
НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси (РУП «Научно-
производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» 
Национальной академии наук Беларуси) 
220141, г. Минск, ул. Академика В. Купревича, 10/7 
Тел.: (+375 17) 3697761, (+375 17) 2688514, факс: (+375 17) 2688512, e-mail: belarus.uav@gmail.com
20181565, 20181681
РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» (РУП «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по животноводству») 
222160, Минская обл., г. Жодино, ул. Фрунзе, 11 
Тел./факс: (+375 1775) 35283, e-mail: belniig@tut.by
20180495–20180497, 20180904, 20180905, 20181623, 20181754, 20181854
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ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению» (ГНПО «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по материаловедению») 
220072, г. Минск, ул. П. Бровки, 19 
Тел.: (+375 17) 2842791, факс: (+375 17) 2841558, e-mail: ifttpanb@ifttp.bas-net.by
20180231, 20180236, 20180282, 20180283, 20180343, 20180804–20180808, 20180935, 20181301, 20181302, 20181326, 
20181327, 20181426–20181428, 20181545–20181549, 20181592, 20181593, 20181704–20181707, 20181789, 20181810, 
20182005
РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию» (РУП «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по продовольствию») 
220037, г. Минск, ул. В. Козлова, 29 
Тел.: (+375 17) 2940996, факс: (+375 17) 2853971, e-mail: info@belproduct.com
20180044, 20180731–20180733, 20181028, 20181097, 20181130, 20181131, 20181182, 20181752
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» (ГНПО «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам») 
220072, г. Минск, ул. Академическая, 27–245 
Тел.: (+375 17) 2841593, факс: (+375 17) 2841036, e-mail: zoo@biobel.bas-net.by
20180001–20180016, 20180035, 20180129–20180140, 20180164, 20180165, 20180204, 20180252–20180261, 20180281, 
20180461, 20180521, 20180522, 20180692–20180704, 20180773–20180779, 20180898, 20180899, 20181020, 20181053–
20181056, 20181087–20181090, 20181123–20181128, 20181228–20181233, 20181260, 20181529–20181543, 20181562, 
20181643–20181648, 20181767–20181769, 20181877–20181885, 20181947–20181951, 20181983–20181985
РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию» (РУП «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по земледелию») 
222160, Минская обл., г. Жодино, ул. Тимирязева, 1 
Тел.: (+375 1775) 32568, факс: (+375 1775) 37066, e-mail: npz@tut.by, izis@tut.by
20180206, 20180296, 20180297, 20180608–20180611, 20181271–20181281, 20181399, 20181400, 20181620, 20181621, 
20181642, 20181753, 20181893, 20181894
РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» (РУП «Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству  
и плодоовощеводству») 
223013, Минская обл., Минский р-н, аг. Самохваловичи, ул. Ковалева, 2a 
Тел.: (+375 17) 5066145, факс: (+375 17) 5067001, e-mail: secretary@brip.basnet.by, belbulba@tut.by
20180751, 20180752, 20181551
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» (РУП «Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского 
хозяйства») 
220049, г. Минск, ул. В. Кнорина, 1–17 
Тел./факс: (+375 17) 2800291, e-mail: belagromech@tyt.by
20181008–20181013, 20181029, 20181030, 20181622, 20181731, 20181958–20181961
ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси» (ГНУ «Объединенный  
институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси») 
220072, г. Минск, ул. Академическая, 12 
Тел.: (+375 17) 2100749, факс: (+375 17) 2840241, e-mail: bats@nspmm.bas-net.by
20180579, 20180940, 20180963, 20181026, 20181208, 20181792, 20181927
ГНУ «ОИПИ НАН Беларуси» (ГНУ «Объединенный институт проблем информатики 
Национальной академии наук Беларуси») 
220012, г. Минск, ул. Ф. Сурганова, 6 
Тел./факс: (+375 17) 2842175
20180346–20180348, 20180524, 20180810–20180812, 20180982–20180985, 20181367–20181370, 20181989
ГНУ «ОИЭЯИ — Сосны» (ГНУ «Объединенный институт энергетических  
и ядерных исследований — Сосны» Национальной академии наук Беларуси) 
220109, г. Минск, а/я 119 
Тел.: (+375 17) 3911448, факс: (+375 17) 3911335, e-mail: jinpr@sosny.bas-net.by
20180143, 20180144, 20181691, 20181923–20181926, 20182012
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КПРУП «ОКБ Академическое» 
220109, г. Минск, ул. А. Красина, 99 
Тел.: (+375 17) 2994432, факс: (+375 17) 2994336, e-mail: okb-acad@ya.ru
20180146
ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» 
220072, г. Минск, пр. Независимости, 68 
Тел.: (+375 17) 2841751, e-mail: ifanbel@ifanbel.bas-net.by
20181051, 20181392, 20181423, 20181446, 20181726, 20181748
РУП «Опытная научная станция по птицеводству» (РУП «Опытная научная станция 
по птицеводству» НАН Беларуси) 
223036, Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, ул. Юбилейная, 2а 
Тел./факс: (+375 17) 5445161, e-mail: onsptitsa@tut.by
20180662, 20181855
ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси» (ГНУ «Полесский 
аграрно-экологический институт Национальной академии наук Беларуси») 
224020, г. Брест, ул. Московская, 204 
Тел.: (+375 162) 418081, факс: (+375 162) 413428, e-mail: dpp@tut.by
20180040, 20180064, 20180065, 20180205, 20180349, 20180350, 20181068, 20181335, 20181600–20181603, 20181728, 
20181928–20181930, 20182041, 20182042
РНДУП «Полесский институт растениеводства» 
247781, Гомельская обл., Мозырский р-н, пос. Криничный, ул. Школьная, 2 
Тел.: (+375 236) 398471, факс: (+375 236) 398420, e-mail: mzpolfl@mail.gomel.by
20181429
РУП «ПСЗ Оптрон» (РУП «Приборостроительный завод Оптрон») 
220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 52 
Тел.: (+375 17) 2670205, факс: (+375 17) 2636703, e-mail: optron@telekom.by
20180107
ГНУ «ФТИ НАН Беларуси» (ГНУ «Физико-технический институт Национальной академии 
наук Беларуси») 
220141, г. Минск, ул. Академика В. Купревича, 10 
Тел.: (+375 17) 2676010, факс: (+375 17) 2637693, e-mail: phti@belhost.by
20180108, 20180526, 20180734, 20180753, 20181031, 20181098, 20181306–20181308, 20181657, 20182015
ГНУ «ЦБС НАН Беларуси» (ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии 
наук Беларуси») 
220012, г. Минск, ул. Ф. Сурганова, 2в 
Тел./факс: (+375 17) 2841484, e-mail: cbg@it.org.by
20180754, 20180942, 20181401, 20181402, 20181895
ГУ «Центр геофизического мониторинга НАН Беларуси» (ГУ «Центр геофизического  
мониторинга Национальной академии наук Беларуси») 
220141, г. Минск, ул. Академика В. Купревича, 1/3–128 
Тел.: (+375 17) 3698859, факс: (+375 17) 2643419, e-mail: centr@cgm.org.by
20181932
Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы 
НАН Беларуси (ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы 
Национальной академии наук Беларуси») 
220072, г. Минск, ул. Ф. Сурганова, 1/2 
Тел./факс: (+375 17) 2841881, e-mail: sekr@bas-net.by
20180353, 20180785, 20181099, 20181100, 20181183, 20181309, 20181577, 20181658, 20181709
ГП «Центр систем идентификации» (НИРУП «Межотраслевой научно-практический центр 
систем идентификации и электронных деловых операций») 
220072, г. Минск, ул. Академическая, 15/2 
Тел.: (+375 17) 2949079, (+375 17) 2949081, факс: (+375 17) 2949080
20181682
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ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований НАН 
Беларуси» (ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований 
Национальной академии наук Беларуси») 
220072, г. Минск, ул. Академическая, 1 
Тел./факс: (+375 17) 2840863, e-mail: office@center.basnet.by
20180109, 20180298, 20180527–20180530, 20180835, 20180941, 20181246, 20181578
РНПУП «ЦСОТ НАН Беларуси» (РНПУП «Центр светодиодных и оптоэлектронных  
технологий Национальной академии наук Беларуси») 
220090, г. Минск, Логойский тракт, 22 
Тел.: (+375 17) 2811335, факс: (+375 17) 2811362
20181238

Прочие юридические лица без ведомственной подчиненности
ЗАО «АВЕСТ» 
220116, г. Минск, пр. Газеты Правда, 5 
Тел.: (+375 17) 2079234, факс: (+375 17) 2079149, e-mail: welcome@avest.by
20181979
ТПРУП «Авест-Системс» 
220116, г. Минск, пр. Газеты Правда, 5, 9Н, а/я 206 
Тел.: (+375 17) 2771495, факс: (+375 17) 2079149, e-mail: welcome@avest.by
20181678
ЧПТУП «АЕТ групп» 
220089, г. Минск, ул. Железнодорожная, а/я 34 
Тел.: (+375 17) 3364770, факс: (+375 17) 3364771, e-mail: aetminsk@gmail.com
20182031
ИПУП «АйБиЭй АйТи Парк» 
220141, г. Минск, ул. Программистов, 3–41 
Тел.: (+375 17) 2697777, факс: (+375 17) 2697864, e-mail: it.park@iba.by
20180073
ООО «АЛЬФАСОФТ» 
220113, г. Минск, ул. И. Мележа, 5/1–406 
Тел.: (+375 29) 6301321, e-mail: info@alfasoft.by
20180251
ООО «АртБиоТех» 
220141, г. Минск, ул. Академика В. Купревича, 1/3–306 
Тел.: (+375 17) 3959422, e-mail: info@qpcr.by
20180459
ОАО «Белгорхимпром» 
220029, г. Минск, пр. П. Машерова, 17 
Тел.: (+375 17) 2346992, факс: (+375 17) 2347025, e-mail: belgor-pto.by@tut.by
20180631, 20180924, 20181501, 20181675
ООО «БОМЕН-ТЕХНО» 
220125, г. Минск, ул. Острошицкая, 12–2 
Тел.: (+375 17) 2865793
20180315
ООО «ВайсВеб» 
220036, г. Минск, ул. Р. Люксембург, 95–318 
Тел./факс: (+375 17) 2561670, e-mail: info@wiseweb.by
20180034, 20182030
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ООО «Гидромания» 
220035, г. Минск, ул. В. Игнатенко, 7–4/1 
Тел.: (+375 29) 6773327, факс: (+375 17) 2239819
20181848
ОАО «ГСКБ» (ОАО «Головное специализированное конструкторское бюро по комплексу 
оборудования для микроклимата») 
224014, г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 66 
Тел./факс: (+375 162) 246184, e-mail: info@gskb.by
20182004
НПУП «Институт горного дела» 
223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Козлова, 69 
Тел./факс: (+375 174) 262847, e-mail: sigd@list.ru
20180599, 20180930, 20180931
УО «ИПД» (УО «Институт предпринимательской деятельности») 
220033, г. Минск, ул. А. Серафимовича, 11–316 
Тел.: (+375 17) 2984359, факс: (+375 17) 2980960, e-mail: uoipd@tut.by
20180197
ООО «Лайт Вел Организейшн» 
220002, г. Минск, ул. П. Кропоткина, 91–14 
Тел.: (+375 17) 2868132, факс: (+375 17) 2657030, e-mail: contact@lwo.by
20180033, 20180099
УП «Мидл Ист Партнершип» 
220065, г. Минск, ул. И. Солтыса, 187, Литер Б 4/к, 25, а/я 17 
Тел./факс: (+375 17) 3280904, e-mail: doctor547393@mail.ru
20180460
ООО «Минский городской технопарк» 
220088, г. Минск, ул. И. Захарова, 53 
Тел.: (+375 17) 3925168, факс: (+375 17) 3925167, e-mail: mgtp@tut.by
20180100
ООО «НИИЭВМсервис» 
220040, г. Минск, ул. М. Богдановича, 155 
Тел./факс: (+375 17) 3345801, e-mail: niiserv@iba.by
20181676
ООО «Новаком Групп» 
220028, г. Минск, ул. Либаво-Роменская, 23–10 
Тел./факс: (+375 17) 3283294, e-mail: info@novacom.by
20181227, 20181982
УП «НТПЦ “Белкоммунмаш”» (УП «Научно-технический производственный центр  
“Белкоммунмаш”») 
220070, г. Минск, ул. Переходная, 64Б/2 
Тел./факс: (+375 17) 2963340, e-mail: ic@bkm.by
20180976
ЗАО «НТЦ Контакт» (ЗАО «Научно-технологический центр Контакт») 
220007, г. Минск, пер. Студенческий, 7–1 
Тел./факс: (+375 17) 2227318, e-mail: info@ntc-contact.by
20181422
ООО «ПОЖСНАБ» 
222514, Минская обл., г. Борисов, ул. 3-го Интернационала, 186г 
Тел./факс: (+375 177) 748489, e-mail: info@pozhsnab.com
20180744
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НПООО «Радиационные инструменты и новые компоненты» 
220050, г. Минск, ул. Бобруйская, 11–210 
Тел./факс: (+375 17) 2005844
20181946
УП «Реабилитационные технологии» 
220088, г. Минск, ул. Первомайская, 18–2Н–18 
Тел./факс: (+375 17) 3280904, e-mail: reabilitaciyao@mail.ru
20180897
ООО «СкайТорез» 
220141, г. Минск, ул. Академика В. Купревича, 1–312 
Тел.: (+375 25) 6007438, e-mail: info@skytorez.by
20181677
ООО «СмартФорт» 
220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 16–262 
Тел.: (+375 29) 6677392, e-mail: info@smartfort.org
20181980
ООО «ФунгиБелПлюс» 
220004, г. Минск, пр. Победителей, 23/1-2–416 
Тел.: (+375 33) 6602312, факс: (+375 17) 2181573, e-mail: info@fungibel.by
20180975
ЗАО «Центр новых интеллектуальных интегрированных систем» 
220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 18/4–212 
Тел./факс: (+375 17) 2329032, e-mail: Cniis@tut.by
20180072
УО «Частный институт управления и предпринимательства» 
220086, г. Минск, ул. А. Славинского, 1/3–314 
Тел.: (+375 17) 3698049, факс: (+375 17) 3699633, e-mail: imb@imb.by
20180423
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РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУР ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ГЛХУ — государственное лесохозяйственное учреждение
ГНПО — государственное научно-производственное объединение
ГНУ — государственное научное учреждение
ГУ — государственное учреждение
ГУ ВПО — государственное учреждение высшего профессионального образования
ГУО — государственное учреждение образования
ДП — дочернее предприятие
ЗАО — закрытое акционерное общество 
КУП — коммунальное унитарное предприятие
КПУП — коммунальное производственное унитарное предприятие
НИРУП — научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие
НИПРУП — научно-исследовательское и проектное республиканское унитарное предприятие
НИУ — научно-исследовательское учреждение
НИУП — научно-исследовательское унитарное предприятие
НИЦ — научный инженерный центр
НМУ — научно-методическое учреждение
НПГРУП — научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие
НППРУП — научно-проектно-производственное республиканское унитарное предприятие 
НПРДУП — научно-производственное республиканское дочернее унитарное предприятие
НПРУП — научно-производственное республиканское унитарное предприятие
НПУП — научно-производственное унитарное предприятие
НПЧУП — научно-производственное частное унитарное предприятие
НТЦ — научно-технический центр
ОАО — открытое акционерное общество
ОДО — общество с дополнительной ответственностью
ООО — общество с ограниченной ответственностью
ОХП — обособленное хозрасчетное подразделение
ОХСП — обособленное хозрасчетное структурное подразделение
ПНИРУП — проектное научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие 
РДУП — республиканское дочернее унитарное предприятие
РИУП — республиканское инновационное унитарное предприятие
РНДУП — республиканское научное дочернее унитарное предприятие
РНИДУП — республиканское научно-исследовательское дочернее унитарное предприятие
РНИУП — республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие
РНПДУП — республиканское научно-производственное дочернее унитарное предприятие
РНПУП — республиканское научно-производственное унитарное предприятие
РНУП — республиканское научное унитарное предприятие 
РОО — республиканское общественное объединение 
РПДУП — республиканское производственное дочернее унитарное предприятие 
РПУП — республиканское производственное унитарное предприятие
РУНП — республиканское унитарное научное предприятие
РУП — республиканское унитарное предприятие
СЗАО — совместное закрытое акционерное общество
СП ЗАО — совместное производственное закрытое акционерное общество
СООО — совместное общество с ограниченной ответственностью
СП ООО — совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью
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УЗ — учреждение здравоохранения
УНПРУП — учебно-научно-производственное республиканское унитарное предприятие
УО — учреждение образования
УЧПП — унитарное частное производственное предприятие
ЧНПУП — частное научно-производственное унитарное предприятие
ЧУО — частное учреждение образования 
ЧУП — частное унитарное предприятие 
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УКАЗАТЕЛЬ РУБРИК ГРНТИ
00. Общественные науки в целом
00.08. Общественные науки и идеология
20181610, 20181905
00.17. Международное сотрудничество в области общественных наук
20180840

02. Философия
02.01. Общие вопросы философии
20181544
02.15. Общефилософские проблемы
20181295–20181297
02.31. Философия и методология науки
20181295, 20181296, 20181299, 20181512
02.41. Социальная философия
20181078, 20181294, 20181298, 20181300, 20181344, 20181512
02.51. Этика
20180036, 20180900, 20180918, 20181420
02.91. История философии
20181295, 20181296

03. История. Исторические науки
03.01. Общие вопросы исторических наук
20180333, 20181846, 20181863
03.09. Всеобщая история
20180237, 20180359, 20180448
03.15. История Азербайджана
20180237
03.17. История Беларуси
20180038, 20180191, 20180196, 20180237, 20180445, 20180451, 20180672, 20180747, 20180918, 20181023, 20181024, 
20181265, 20181286, 20181291, 20181309, 20181467, 20182033
03.23. История России
20181286
03.27. История Украины
20181291
03.29. История отдельных процессов, сторон и явлений человеческой деятельности
20180038, 20180353, 20180659, 20180825, 20181078, 20181265, 20182033
03.41. Археология
20180038, 20180353, 20181023, 20181265, 20181364, 20181476
03.61. Этнография и историческая антропология
20181023, 20181099, 20181100, 20181520, 20181658
03.81. Вспомогательные исторические дисциплины
20181024
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04. Социология
04.15. Методология социологии. Методика и техника социологических исследований
20180036, 20180503, 20181905
04.21. Общество как система. Социальные отношения и процессы
20180114, 20180399, 20180780, 20180825, 20180926, 20181058, 20181300, 20181512, 20181679
04.41. Социальные классы, общности и группы
20180503, 20180559, 20181091
04.51. Социология сфер социальной жизни, социальных явлений и институтов
20180399, 20180473, 20180503, 20180559, 20181058, 20181077, 20181235, 20181294, 20181315, 20181344, 20181679, 
20181934
04.61. Социология личности и поведения
20181108
04.71. Историческая и региональная социология
20180926
04.81. Прикладная социология
20180114, 20181077, 20181315

05. Демография
05.11. Общие проблемы народонаселения
20180184, 20180185, 20180190, 20180448, 20180559, 20181058, 20181490, 20181598
05.21. Статистика населения
20180033
05.31. История населения. Историческая демография
20181024
05.41. Расселение населения. Географическая демография
20181598

06. Экономика и экономические науки
20180197, 20180365
06.01. Общие вопросы экономических наук
20180218, 20180567, 20180941, 20181408
06.03. Экономические теории
20180568, 20180740, 20181105, 20181188
06.35. Учетно-экономические науки
20180567, 20180827, 20180851
06.39. Наука управления экономикой
20181188, 20181408, 20181817, 20181818
06.51. Мировое хозяйство. Международные экономические отношения
20180091, 20180207, 20180342, 20180471, 20180516, 20180517, 20180853–20180855, 20180877, 20180941, 20181471, 
20181816–20181818
06.52. Экономическое развитие и рост. Прогнозирование и планирование экономики. 
Экономические циклы и кризисы
20180127, 20180398, 20180433, 20180435, 20180475, 20180528, 20180530, 20180689, 20180795, 20180828, 20180835, 
20180847–20180851, 20180856, 20180873, 20180874, 20180939, 20180941, 20180955, 20181359, 20181383, 20181965, 
20182006
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06.54. Производительные силы и научно-технический прогресс
20180227, 20180342, 20180489, 20180498, 20180528, 20180682, 20180875, 20181096, 20181325, 20181359, 20181702, 
20181816, 20181874, 20181875
06.56. Общественно-экономическая структура
20180091, 20180125, 20180530, 20180842, 20180844, 20180846, 20180848, 20180855, 20181077, 20181315, 20181964
06.58. Воспроизводственная структура экономики. Накопление и потребление. 
Благосостояние
20180091, 20180612, 20180613, 20181096, 20181366, 20182006
06.61. Территориальная структура экономики. Региональная и городская экономика
20180154, 20180479, 20180480, 20180529, 20180548, 20180796, 20180874, 20180875, 20181441, 20181471, 20181485
06.71. Отраслевая структура экономики
20180024, 20180057, 20180225, 20180429, 20180432–20180435, 20180498, 20180548, 20180612, 20180640, 20180795, 
20180827, 20180847, 20180939, 20180955, 20181096, 20181105, 20181219, 20181242, 20181304, 20181382, 20181572, 
20181659, 20181964–20181967, 20182006, 20182048, 20182059
06.73. Финансовая наука. Денежные и налоговые теории.  
Кредитно-финансовые институты
20180189, 20180247, 20180569, 20181346, 20181366, 20181964
06.75. Экономические проблемы организации и управления хозяйством страны
20180189, 20180901, 20180939, 20181305, 20181408
06.77. Экономика труда. Трудовые ресурсы
20180181, 20180187, 20180188, 20180845, 20181405, 20181598, 20181680, 20181725, 20182064
06.81. Экономика и организация предприятия. Управление предприятием
20180127, 20180207, 20180431, 20180512, 20180513, 20180531, 20180682, 20180893

10. Государство и право. Юридические науки
20181391
10.01. Общие вопросы
20180162, 20180163
10.07. Теория государства и права
20180162, 20180341, 20181445, 20181477
10.09. История государства и права
20180470
10.11. История политических и правовых учений
20180470
10.15. Конституционное (государственное) право
20180200, 20181460, 20181477
10.17. Административное право
20180199, 20180341, 20180846, 20180854, 20180876, 20181300
10.21. Финансовое право
20180513
10.23. Предпринимательское право
20180433, 20180435, 20181305, 20181477, 20181765, 20181965
10.27. Гражданское право
20180201, 20180592, 20181765
10.31. Гражданско-процессуальное право (гражданский процесс)
20181765
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10.53. Правовые проблемы охраны окружающей среды. Экологическое право
20180202, 20180218, 20180709, 20181025, 20181067, 20181506, 20181653, 20182040
10.55. Земельное право
20180098
10.63. Трудовое право
20180203, 20180922
10.67. Право социального обеспечения
20180203, 20181360
10.77. Уголовное право
20180198
10.83. Уголовно-исполнительное право. Пенитенциария
20180686
10.85. Криминалистика
20180317, 20180318, 20180320, 20180321, 20180323, 20180324, 20180687, 20181245
10.87. Международное право
20180200, 20180423
10.91. Государство и право отдельных стран
20180423

11. Политика и политические науки
11.15. Теория политических систем. Внутренняя политика
20180333, 20181052
11.25. Теория международных отношений. Внешняя политика и дипломатия
20180840, 20181300

12. Науковедение
12.21. Наука и общество. Социология науки
20180298
12.31. Научный труд. Научное творчество
20181235
12.41. Организация науки. Политика в области науки
20180225–20180227, 20180298, 20180341, 20180342, 20180527, 20180529, 20180741, 20180835, 20181048–20181050, 
20181058, 20181325, 20181445, 20181454, 20181455
12.75. Экономика науки
20180298, 20180527, 20180569, 20180741, 20180835, 20181578
12.79. Научные кадры
20180367, 20181235
12.81. Международное сотрудничество в науке
20180516, 20180517, 20180659
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13. Культура. Культурология
13.01. Общие вопросы культуры
20180502, 20180587, 20180635
13.07. Теория, методология и философия культуры
20180502, 20180587, 20181076, 20181297, 20181658, 20181905
13.09. История культуры. История изучения культуры
20181481, 20181483
13.11. Культура в современном мире
20180310, 20180502, 20180635, 20180918, 20181100, 20181297
13.15. Организация и управление в области культуры
20180310, 20180346, 20180587, 20181905
13.21. Социокультурная деятельность в сфере досуга
20180346
13.31. Библиотечное дело. Библиотековедение
20180195, 20180583, 20181377
13.51. Музейное дело. Музееведение
20180195, 20180310, 20180634
13.71. Архивное дело. Архивоведение
20180122–20180124, 20180191–20180196
13.91. Культура отдельных стран и народов
20181481

14. Народное образование. Педагогика
14.01. Общие вопросы народного образования и педагогики
20180248, 20181190, 20181220
14.15. Система образования
20180312, 20180511, 20181480
14.23. Дошкольное образование. Дошкольная педагогика
20180394, 20181191
14.25. Общеобразовательная школа. Педагогика общеобразовательной школы
20180094, 20180095, 20180314, 20180361, 20180363, 20180440, 20180511, 20180994, 20181192, 20181221–20181224, 
20181442, 20181634, 20181664, 20181846, 20181863
14.27. Внешкольное (дополнительное) образование и воспитание.  
Внешкольная педагогика
20180395
14.29. Специальные (коррекционные) школы. Дефектология
20180182, 20180363, 20180393, 20180441, 20180994, 20181190, 20181360
14.31. Начальное профессионально-техническое образование.  
Педагогика профессиональной школы
20180364, 20180456
14.33. Среднее профессиональное образование.  
Педагогика среднего профессионального образования
20180456
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14.35. Высшее профессиональное образование.  
Педагогика высшей профессиональной школы
20180126, 20180289, 20180307, 20180312, 20180327, 20180334, 20180400, 20180454, 20180995, 20181480, 20181609, 
20182018
14.37. Образование взрослых. Повышение квалификации. Самообразование
20180036, 20181379
14.43. Специализированные отрасли педагогики
20181189, 20181254
14.85. Технические средства обучения и учебное оборудование
20180307, 20180790, 20180871, 20181844, 20181933

15. Психология
15.21. Общая психология
20180446, 20181141, 20181407, 20181464
15.31. Психология развития. Возрастная психология. Сравнительная психология
20180472, 20180474, 20181108, 20181283, 20181544
15.41. Социальная психология
20180311, 20180362, 20180400, 20180472, 20180474, 20180994, 20181189, 20181298, 20181349, 20181738
15.81. Прикладная психология
20180510, 20180919, 20181283, 20181464, 20181738, 20181944, 20182023

16. Языкознание
16.01. Общие вопросы языкознания
20180449, 20180949
16.21. Общее языкознание
20180401, 20180444, 20180455, 20180810, 20181079, 20181320, 20181347, 20181635
16.31. Прикладное языкознание
20180756, 20180785, 20180810, 20181075, 20181377, 20181492, 20181577

17. Литература. Литературоведение. Устное народное творчество
17.07. Теория литературы
20180443, 20181183
17.09. История литературы
20180566, 20181183, 20181709
17.71. Народное творчество
20180642, 20181099, 20181658
17.82. Произведения художественной литературы
20180443

18. Искусство. Искусствоведение
18.01. Общие вопросы искусства и искусствоведения
20181082
18.07. Теория и методология искусства и проблемы искусствоведения
20181082
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18.09. История и современное состояние искусства, искусствоведения и художественной 
критики
20180789, 20181483
18.15. Организация и управление в области искусства
20180789
18.31. Изобразительное искусство
20181309
18.41. Музыка. Музыковедение
20180635, 20181481–20181483

19. Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
19.01. Общие вопросы изучения массовой коммуникации
20180332, 20180334, 20180335, 20180401, 20181079
19.21. Массовая коммуникация
20180305, 20180333, 20181492
19.31. Общедоступные сетевые информационные ресурсы (Интернет, WWW)
20180121, 20180123, 20180179, 20180524, 20181024, 20181227, 20181982, 20182044
19.41. Журналистика
20180306, 20180334–20180336
19.45. Средства массовой информации
20180332, 20180335, 20180337, 20181934
19.51. Печать
20180335, 20182044

20. Информатика
20.01. Общие вопросы информатики
20180099, 20180162, 20180163, 20180524, 20181679
20.15. Организация информационной деятельности
20180124, 20180162, 20180163, 20180331, 20180357, 20180524, 20181674
20.17. Документальные источники информации
20180122
20.19. Аналитико-синтетическая переработка документальных источников информации
20180226, 20180227, 20180346, 20181048–20181050, 20181377, 20181557, 20181702, 20181874, 20181875
20.23. Информационный поиск
20180033, 20180099, 20180226, 20180227, 20180246, 20180288, 20180346, 20180982–20180984, 20181041, 20181042, 
20181044, 20181048–20181050, 20181227, 20181316, 20181674, 20181826, 20181979, 20181982, 20182050
20.51. Информационное обслуживание
20180121, 20180279, 20180337
20.53. Технические средства обеспечения информационных процессов
20180110, 20180248, 20180544, 20180616, 20181042, 20181387, 20181557, 20181861

21. Религия. Атеизм
21.41. Религии, церкви и общество
20181309
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21.61. Организационно-практическая деятельность церквей
20180353

23. Комплексное изучение отдельных стран и регионов
23.10. Российская Федерация. Россия (в целом)
20180489
23.30. Области и территории бывшего СССР
20180840
23.33. Страны СНГ Восточной Европы
20180489
23.41. Западная Европа
20180489

26. Комплексные проблемы общественных наук
20180840

27. Математика
27.01. Общие вопросы математики
20180919
27.17. Алгебра
20180620, 20181384
27.21. Геометрия
20180100
27.23. Математический анализ
20180641, 20181385
27.29. Обыкновенные дифференциальные уравнения
20180622, 20181157, 20181806
27.31. Дифференциальные уравнения с частными производными
20181588
27.35. Математические модели естественных наук и технических наук.  
Уравнения математической физики
20180812, 20181292, 20181436, 20181923, 20181924
27.37. Вариационное исчисление и математическая теория оптимального управления
20180622
27.41. Вычислительная математика
20181226, 20181292, 20181588, 20181700
27.43. Теория вероятностей и математическая статистика
20181236, 20181354, 20182049
27.45. Комбинаторный анализ. Теория графов
20181226
27.47. Математическая кибернетика
20180622, 20181387, 20181556, 20181761, 20181861
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28. Кибернетика
28.15. Теория систем автоматического управления
20181370
28.17. Теория моделирования
20180558, 20181139, 20181514, 20181861, 20182012
28.21. Теория информации
20181516, 20181761
28.23. Искусственный интеллект
20180329, 20180347, 20180570, 20180811, 20180879, 20180985, 20181039, 20181044, 20181310, 20181316, 20181367, 
20181368, 20181370, 20181387, 20181407, 20181516, 20181989, 20182047
28.29. Системный анализ
20181093, 20181139, 20181514

29. Физика
29.01. Общие вопросы физики
20181109
29.03. Общие проблемы физического эксперимента
20180327, 20180483, 20180872
29.05. Физика элементарных частиц. Теория полей. Физика высоких энергий
20180023, 20180145, 20180586, 20180872, 20181202, 20181287, 20181288, 20181321, 20181334, 20181388, 20181510, 
20181550, 20181685, 20181687, 20181689, 20181691, 20181699, 20181742, 20181766, 20181869, 20181904, 20182008, 
20182012, 20182020
29.15. Ядерная физика
20180146, 20181287, 20181288, 20181334, 20181699, 20181923, 20181924, 20181926, 20181946
29.17. Физика газов и жидкостей. Термодинамика и статистическая физика
20180402, 20181142, 20181236, 20181417, 20181436, 20181510, 20181781
29.19. Физика твердых тел
20180231, 20180282, 20180283, 20180292–20180294, 20180328, 20180343, 20180427, 20180428, 20180476, 20180481, 
20180482, 20180492, 20180505, 20180556, 20180590, 20180675, 20180678, 20180769, 20180803–20180808, 20180913, 
20180935, 20180956, 20180999, 20181038, 20181171, 20181195, 20181203, 20181206, 20181289, 20181301, 20181302, 
20181313, 20181317, 20181324, 20181326, 20181327, 20181331, 20181351, 20181352, 20181381, 20181410–20181412, 
20181424, 20181426–20181428, 20181436, 20181448, 20181449, 20181491, 20181494, 20181511, 20181545–20181547, 
20181549, 20181592, 20181593, 20181690, 20181697, 20181704–20181707, 20181726, 20181740, 20181762, 20181780, 
20181789, 20181810, 20181815, 20181830, 20181841, 20181845, 20181935, 20181938
29.27. Физика плазмы
20180491, 20180593, 20180676, 20180802, 20180882, 20180883, 20180888, 20180919, 20181196, 20181332, 20181446, 
20181449, 20181486, 20181684
29.29. Физика атома и молекулы
20180284, 20180345, 20181201, 20181341, 20181440, 20181452, 20181491
29.31. Оптика
20180113, 20180168, 20180170, 20180232, 20180242, 20180273, 20180282, 20180285, 20180482, 20180578, 20180639, 
20180748, 20180805, 20180867, 20180919, 20180962, 20181171, 20181172, 20181201, 20181203, 20181206, 20181238, 
20181240, 20181257, 20181330, 20181341, 20181343, 20181351, 20181386, 20181392, 20181394–20181396, 20181423, 
20181450, 20181451, 20181453, 20181488, 20181491, 20181502, 20181503, 20181546, 20181571, 20181592, 20181686, 
20181811, 20181840, 20181845
29.33. Лазерная физика
20180286, 20180428, 20180484, 20180678, 20180869, 20180884, 20180960, 20181172, 20181240, 20181311, 20181313, 
20181314, 20181333, 20181397, 20181398, 20181440, 20181449, 20181633, 20181777, 20181780, 20181814, 20181815
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29.35. Радиофизика. Физические основы электроники
20180273, 20180872, 20181352, 20181517, 20181700, 20181701
29.37. Акустика
20180268, 20181313, 20181422, 20181425

30. Механика
30.15. Общая механика
20180272
30.17. Механика жидкости и газа
20180402, 20180656, 20181142, 20181194, 20181312, 20181475, 20181487
30.19. Механика деформируемого твердого тела
20180596, 20180716, 20180746, 20181158, 20181161, 20181261, 20181500, 20181848, 20182019
30.51. Комплексные и специальные разделы механики
20180803, 20180820, 20181159, 20181160, 20181234, 20181590

31. Химия
31.01. Общие вопросы химии
20180953
31.05. Общелабораторное химическое оборудование. Аппаратура
20180039
31.15. Физическая химия
20180143, 20180144, 20180173, 20180175, 20180230, 20180442, 20180477, 20180478, 20180547, 20180553, 20180585, 
20180601, 20180688, 20180723, 20180832, 20180943, 20180962, 20180999, 20181174–20181177, 20181206, 20181207, 
20181255, 20181257, 20181324, 20181413, 20181509, 20181566, 20181583, 20181599, 20181721, 20181845, 20181852, 
20181943
31.17. Неорганическая химия. Комплексные соединения
20180028, 20180477, 20180591, 20180720, 20180723, 20180749, 20181174, 20181176, 20181178, 20181256, 20181362, 
20181413, 20181513, 20181918
31.19. Аналитическая химия
20180092, 20180319, 20180320, 20180880, 20180907, 20181037, 20181264, 20181414, 20181821, 20181835, 20181862, 
20181919
31.21. Органическая химия
20180022, 20180039, 20180060, 20180168, 20180176, 20180222, 20180551, 20180861, 20180862, 20180880, 20181205, 
20181256, 20181263, 20181269, 20181459, 20181591
31.23. Биоорганическая химия. Природные органические соединения  
и их синтетические аналоги
20180174, 20180229, 20180809, 20180833, 20180834, 20180860, 20180953, 20180977, 20181197–20181199, 20181258, 
20181262, 20181264, 20181363, 20181493, 20181566, 20181750, 20181790, 20181791, 20181851, 20181852
31.25. Химия высокомолекулярных соединений
20180174, 20180230, 20180588, 20180750, 20181179, 20181268, 20181688, 20181790, 20181792, 20181851
31.27. Биологическая химия
20180348, 20180375, 20180396, 20180397, 20180724, 20180858–20180860, 20180961, 20180977, 20180998, 20181000, 
20181197, 20181199, 20181258, 20181264, 20181469, 20181493, 20181566, 20181618, 20181790, 20181791, 20181851, 
20181852
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34. Биология
34.01. Общие вопросы биологии
20180621
34.03. Теоретическая биология
20180564, 20180658, 20180812, 20181575
34.05. Методы и оборудование для биологических исследований
20180968, 20181952, 20182017
34.15. Молекулярная биология
20180037, 20180061, 20180141, 20180375, 20180459, 20180557, 20180654, 20180657, 20180688, 20180881, 20180978, 
20180979, 20181060, 20181140, 20181162–20181167, 20181328, 20181393, 20181415, 20181567–20181569, 20181665, 
20181683, 20181811, 20181920, 20181922, 20181983
34.17. Биофизика
20180019, 20180345, 20180483, 20180490, 20180589, 20180590, 20180632, 20180657, 20180863, 20180960, 20180978, 
20180998, 20181328, 20181329, 20181393, 20181437, 20181469, 20181553, 20181594, 20181779, 20181811
34.19. Цитология
20180658, 20181595
34.23. Генетика
20180017, 20180652, 20180653, 20180705, 20180768, 20180982–20180984, 20181053, 20181215, 20181402, 20181447, 
20181683, 20181749, 20181921, 20181931
34.25. Вирусология
20180392, 20181968, 20181987, 20181992, 20181993
34.27. Микробиология
20180020, 20180041, 20180564, 20180937, 20180964, 20181138, 20181140, 20181753, 20181756, 20181796, 20181803, 
20181834, 20181887, 20181897, 20181988, 20182007, 20182035
34.29. Ботаника
20180106, 20180142, 20180274, 20180407, 20180707, 20180709, 20180768, 20180925, 20181025, 20181064, 20181243, 
20181401, 20181402, 20181465, 20181504, 20181506–20181508, 20181649, 20181652, 20181653, 20181749, 20181770, 
20181888–20181890, 20181955, 20182009–20182011, 20182039
34.31. Физиология растений
20180706, 20180754, 20180863, 20180936, 20180942, 20181061, 20181062, 20181204, 20181266, 20181267, 20181363, 
20181401, 20181406, 20181594, 20181859
34.33. Зоология
20180008, 20180011, 20180016, 20180035, 20180136, 20180252, 20180254, 20180261, 20180461, 20180560–20180563, 
20180695, 20180701, 20180703, 20180779, 20180898, 20181089, 20181123–20181127, 20181228, 20181230, 20181231, 
20181418, 20181530, 20181537, 20181562, 20181646, 20181665, 20181878, 20181881, 20181948, 20181983, 20181985
34.35. Экология
20180008, 20180013–20180016, 20180065, 20180106, 20180132–20180135, 20180142, 20180155, 20180164, 20180281, 
20180350, 20180450, 20180485, 20180521, 20180522, 20180563, 20180584, 20180661, 20180700, 20180708, 20180778, 
20180898, 20180899, 20180925, 20181053, 20181055, 20181056, 20181063, 20181065, 20181066, 20181068, 20181081, 
20181087–20181090, 20181123, 20181125, 20181136, 20181137, 20181173, 20181232, 20181244, 20181335, 20181342, 
20181401, 20181465, 20181495, 20181505, 20181507, 20181508, 20181538, 20181562, 20181595, 20181600, 20181632, 
20181646, 20181650–20181652, 20181654, 20181728, 20181769, 20181877, 20181879, 20181881, 20181884, 20181889, 
20181929, 20181930, 20181983, 20181985, 20182041
34.39. Физиология человека и животных
20180376, 20180377, 20180655, 20180745, 20180781, 20180934, 20180981, 20181092, 20181563, 20181809, 20181952
34.41. Морфология человека и животных
20181837
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34.43. Иммунология
20180348, 20180738, 20180834, 20181760, 20181791
34.45. Фармакология
20180085, 20180866, 20181263, 20181461–20181463, 20181820, 20181860, 20181936, 20181937, 20181969
34.47. Токсикология
20180045, 20180066, 20180067, 20180084, 20180111, 20180299–20180303, 20180439, 20180664–20180669, 20180707, 
20180736, 20180737, 20180761, 20180762, 20180906, 20180990–20180992, 20181033–20181036, 20181073, 20181101–
20181104, 20181132–20181134, 20181185–20181187, 20181375, 20181660, 20181695, 20181696, 20181757, 20181758, 
20181797–20181799, 20181822, 20181836, 20181858, 20181896, 20181991, 20182060
34.49. Радиационная биология
20180021, 20180029–20180031, 20180981, 20181129, 20181365, 20181466, 20181595, 20181632
34.55. Биокибернетика
20180348, 20180879, 20181237
34.57. Биоинженерия
20180490, 20180968

36. Геодезия. Картография
36.01. Общие вопросы геодезии и картографии
20180565, 20181200
36.16. Высшая геодезия
20181444
36.23. Прикладная геодезия. Прикладные применения аэросъемки и фотограмметрии
20180347, 20180985
36.33. Картография
20180266, 20180523, 20180565, 20182040

37. Геофизика
37.01. Общие вопросы геофизики
20180052, 20181675
37.21. Метеорология
20180048, 20180050, 20180052, 20181144, 20181353
37.23. Климатология
20180047, 20180051, 20180975, 20181489

38. Геология
38.01. Общие вопросы геологии
20180344, 20182053
38.15. Литология
20180627
38.17. Тектоника
20181303
38.19. Геолого-геофизические исследования глубинного строения Земли
20180627
38.21. Региональная геология
20180344, 20180626, 20180628
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38.29. Стратиграфия
20180626
38.33. Геохимия
20181303
38.37. Петрография
20181303
38.39. Экспериментальная и техническая минералогия и петрография
20180629
38.43. Антропогеновый период
20181095
38.45. Неотектоника
20181095
38.53. Геология месторождений нефти, газа и конденсатов
20180628
38.57. Методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых
20180628
38.61. Гидрогеология
20180063, 20180079, 20180344, 20180625, 20180685, 20181200, 20181239, 20182036

39. География
39.01. Общие вопросы географии
20180480, 20180721
39.19. Физическая география
20181416, 20181826
39.21. Экономическая и социальная география
20180479, 20181490
39.29. Топонимика
20181520

44. Энергетика
44.01. Общие вопросы энергетики
20180105, 20180218, 20180409, 20180645, 20180719, 20181255, 20181304
44.09. Энергоресурсы. Энергетический баланс
20180105, 20180223, 20180408, 20180528, 20181237, 20181304
44.29. Электроэнергетика
20180090, 20180479, 20181698, 20181720
44.31. Теплоэнергетика. Теплотехника
20180105, 20180175, 20180636, 20180637, 20181419, 20181548, 20181590, 20182004
44.33. Атомная энергетика
20180528, 20181925, 20182021–20182023
44.37. Гелиоэнергетика
20180409
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45. Электротехника
45.09. Электротехнические материалы
20181381
45.29. Электрические машины
20180107, 20180236
45.31. Электрические аппараты
20181998
45.41. Электропривод
20180107, 20180236
45.53. Электротехническое оборудование специального назначения
20181701

47. Электроника. Радиотехника
47.01. Общие вопросы электроники и радиотехники
20180118, 20180298, 20181810
47.03. Теоретические основы электронной техники
20180270, 20180677, 20181284, 20182046
47.05. Теоретическая радиотехника
20180118, 20181939
47.09. Материалы для электроники и радиотехники
20180168, 20180426, 20180554, 20180673, 20180674, 20180677, 20180725, 20180914, 20181143, 20181352, 20181517, 
20181518, 20181554, 20181896
47.13. Технология и оборудование для электронного и радиотехнического производства
20180156, 20180209–20180211, 20180269, 20180506, 20180554, 20180679, 20181322, 20181583, 20181945
47.14. Проектирование и конструирование электронных приборов и радиоэлектронной 
аппаратуры
20181517, 20181614
47.29. Электровакуумные и газоразрядные приборы и устройства
20181701
47.31. Ускорители заряженных частиц и плазмы
20180166, 20180167
47.33. Твердотельные приборы
20180555, 20181614
47.35. Квантовая электроника
20180156, 20181451, 20181776
47.43. Распространение радиоволн
20180507–20180509, 20180870, 20181285, 20181555, 20181828, 20181970, 20181994, 20182045
47.45. Антенны. Волноводы. Элементы СВЧ-техники
20180725
47.47. Радиопередающие и радиоприемные устройства
20181933
47.49. Радиотехнические системы зондирования, локации и навигации
20180270, 20180271, 20180766, 20181933
47.51. Телевизионная техника
20180119
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47.55. Электроакустика, ультразвуковая и инфразвуковая техника
20181422

49. Связь
49.01. Общие вопросы связи
20180158
49.27. Система передачи
20180160
49.29. Линии связи
20181915
49.33. Сети и узлы связи
20180160, 20180507–20180509, 20180870, 20181285, 20181555, 20181828, 20181970, 20181980, 20182045
49.34. Службы и услуги связи
20180157
49.37. Системы и аппаратура передачи данных
20180160, 20181847, 20181933
49.43. Радиосвязь и радиовещание
20180159, 20180507–20180509, 20180870, 20181285, 20181555, 20181828, 20181939, 20181970, 20182045
49.44. Световодная связь и аппаратура
20181776
49.46. Оптическая связь в свободном пространстве и аппаратура
20181558

50. Автоматика. Вычислительная техника
50.03. Теория автоматического управления
20181369
50.09. Элементы, узлы и устройства автоматики и вычислительной техники
20181154
50.10. Устройства ввода-вывода
20180072
50.33. Цифровые вычислительные машины и вычислительные комплексы (ВК)
20181152, 20181153, 20181155, 20181156, 20181776, 20181785
50.39. Вычислительные сети (ВС)
20180331, 20182018
50.41. Программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и сетей
20180034, 20180110, 20180119, 20180124, 20180246, 20180248, 20180402, 20180407, 20180630, 20180656, 20180790, 
20180865, 20180923, 20181093, 20181142, 20181367, 20181368, 20181556, 20181676, 20181747, 20181782, 20181944, 
20181980, 20182018, 20182023, 20182030, 20182049, 20182050
50.43. Системы автоматического управления, регулирования и контроля
20180161, 20180975, 20181587, 20181812
50.45. Системы телеуправления и телеизмерения
20181587
50.47. Автоматизированные системы управления технологическими процессами
20180954, 20181587, 20181856
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50.49. Автоматизированные системы организационного управления
20180073, 20180098, 20180179, 20180246, 20180251, 20180308, 20180309, 20180315, 20180357, 20180954, 20181041, 
20181676, 20181682, 20181712, 20182028, 20182050
50.51. Автоматизация проектирования
20180868, 20181558
50.53. Автоматизация научных исследований
20180790, 20181515

52. Горное дело
52.01. Общие вопросы горного дела
20181041, 20181676
52.13. Техника и технология разработки месторождений твердых полезных ископаемых
20180062, 20180599, 20180930, 20180931, 20181501, 20181675
52.41. Разработка месторождений химического и агрохимического сырья и солей
20180749
52.45. Обогащение полезных ископаемых
20180631, 20180924, 20181074, 20181751
52.47. Разработка нефтяных и газовых месторождений
20180275, 20180276, 20180417–20180422, 20180457, 20180458, 20180519, 20180520, 20180651

53. Металлургия
53.01. Общие вопросы металлургии
20180338, 20180526, 20180684, 20180770, 20181059, 20182015
53.31. Производство черных металлов и сплавов
20180526, 20182015
53.37. Производство цветных металлов и сплавов
20181059, 20181574
53.39. Порошковая металлургия
20180263, 20180594, 20180902, 20180938, 20180957, 20181169, 20181170, 20181225
53.43. Прокатное производство
20180453, 20180526, 20182015
53.47. Производство труб
20180453
53.49. Металловедение
20180514, 20180579, 20181031, 20181169, 20181170, 20181208, 20181425, 20181657, 20181741, 20181788, 20181972

55. Машиностроение
55.01. Общие вопросы машиностроения
20181782, 20182005
55.03. Машиноведение и детали машин
20180275, 20180276, 20180287, 20180549, 20181027, 20181059, 20181106, 20181159, 20181160, 20181234, 20181886
55.09. Машиностроительные материалы
20180267, 20180660, 20180716, 20180725, 20180940, 20180957, 20180958, 20181158–20181161, 20181170, 20181180, 
20181225, 20181234, 20181261, 20181741, 20181792
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55.13. Технология машиностроения
20180100, 20180595, 20180681, 20180683, 20181059, 20181636, 20181927
55.15. Литейное производство
20180801, 20181574, 20181801, 20181802
55.16. Кузнечно-штамповочное производство
20180059, 20180100, 20180267, 20180734, 20180753, 20181098, 20181308
55.19. Резание материалов
20180681
55.20. Электрофизикохимическая обработка
20180734, 20180753, 20181306–20181308, 20181636, 20181886
55.21. Термическая и упрочняющая обработка
20180753, 20181027, 20181308
55.22. Отделка поверхностей и нанесение покрытий
20180018, 20180070, 20180241, 20180338, 20180514, 20180579, 20180684, 20180940, 20181107, 20181143, 20181307, 
20181788, 20181829
55.23. Производство изделий из порошковых материалов
20180263, 20180426, 20180720, 20180938, 20180959, 20181007
55.24. Производство неметаллических изделий
20181161, 20181848
55.29. Станкостроение
20180177, 20180208, 20180278, 20180410, 20180917, 20181636, 20181637, 20181670, 20181671, 20181764, 20181927, 
20182055
55.30. Робототехника
20180272, 20180811, 20181370, 20181748
55.31. Инструментальное производство
20180338, 20181027
55.42. Двигателестроение
20182054
55.43. Автомобилестроение
20180963, 20180974, 20180976, 20181612
55.47. Авиастроение
20181677
55.53. Строительное и дорожное машиностроение
20180897, 20181026
55.55. Коммунальное машиностроение
20180916, 20182005
55.57. Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
20180059, 20180100, 20180120, 20181029, 20181443, 20181783
55.63. Машиностроение для пищевой промышленности
20181559
55.69. Прочие отрасли машиностроения
20180071
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58. Ядерная техника
58.01. Общие вопросы ядерной техники
20181109, 20182025, 20182026, 20182062
58.33. Ядерные реакторы
20182024, 20182051, 20182052
58.91. Переработка ядерного топлива и удаление отходов
20180143, 20181995–20181997, 20182021, 20182022

59. Приборостроение
59.14. Проектирование и конструирование приборов
20180113, 20180649, 20180929, 20181472, 20181638, 20181873, 20182056, 20182057
59.29. Приборы для измерения электрических и магнитных величин
20181639, 20181640
59.35. Приборы для измерения состава и физико-химических свойств веществ  
и материалов
20180268, 20181051, 20181726, 20181778, 20181844
59.41. Приборы для измерения оптических и светотехнических величин и характеристик
20180093
59.45. Приборы неразрушающего контроля изделий и материалов
20180680, 20180865, 20180996

60. Полиграфия. Репрография. Фотокинотехника
60.29. Полиграфия
20180549, 20180550, 20181973, 20181975

61. Химическая технология. Химическая промышленность
61.13. Процессы и аппараты химической технологии
20181179, 20181268, 20181484, 20181943, 20182063
61.31. Технология неорганических веществ и продуктов
20180021, 20180447, 20180591, 20180770, 20181380, 20181573, 20181583, 20181599, 20181971
61.33. Производство удобрений
20180039, 20180071, 20180749, 20181074
61.35. Технология производства силикатных и тугоплавких неметаллических материалов
20181900, 20181902, 20181971
61.45. Технология химико-фармацевтических средств
20180025, 20180026, 20181000
61.51. Переработка природных газов, нефти, газового конденсата, их продуктов и анало-
гов. Моторное топливо. Смазочные материалы
20180313, 20180339, 20181792
61.53. Технология переработки твердых горючих ископаемых
20180078, 20180080, 20180380–20180383, 20180576, 20180980
61.55. Лесохимические производства
20180175, 20180229, 20180880
61.57. Технология природных высокомолекулярных соединений
20180724
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61.59. Технология синтетических высокомолекулярных соединений
20180325, 20181838
61.61. Технология пластмасс
20180089, 20180325, 20180724, 20181208, 20181293, 20181468, 20181573, 20182046
61.63. Технология производства резин и изделий из них
20180304, 20180358, 20181217
61.65. Технология лакокрасочных материалов и органических покрытий
20180552, 20181715, 20181727
61.67. Технология химических волокон и нитей
20180290, 20180915, 20181084
61.71. Технология производства продуктов бытовой химии
20180028, 20180633
61.74. Технология вспомогательных материалов
20181255, 20181468, 20181573

62. Биотехнология
62.01. Общие вопросы биотехнологии
20182034
62.09. Сырье и продуценты для биотехнологического производства
20180136, 20181656, 20181803, 20181988
62.13. Биотехнологические процессы и аппараты
20180041, 20180243, 20180404, 20180525, 20180823, 20180975, 20181266, 20181887, 20181895, 20182063
62.33. Клеточная инженерия
20180017, 20180233, 20180483, 20180934, 20181215, 20181438, 20181447, 20181503, 20181570
62.35. Технологическая биоэнергетика
20181731
62.39. Инженерная энзимология
20180340, 20180459, 20180896, 20181197, 20181199, 20181868
62.41. Иммунобиотехнологические методы анализа
20180764
62.99. Другие проблемы биотехнологии
20180005, 20180233, 20180258, 20180461, 20180779, 20181530, 20181767

64. Легкая промышленность
64.01. Общие вопросы легкой промышленности
20180046, 20180374
64.29. Текстильная промышленность
20180340, 20180370, 20180372, 20180373, 20180889–20180892, 20180894–20180896, 20181868, 20181942
64.31. Трикотажная промышленность
20180370–20180373
64.33. Швейная промышленность
20181290, 20181864, 20181865, 20181916
64.35. Кожевенная промышленность
20181974
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64.39. Промышленность искусственной кожи и пленочных материалов
20180643, 20181057, 20181293
64.41. Обувная промышленность
20180644, 20181473

65. Пищевая промышленность
20180821
65.01. Общие вопросы пищевой промышленности
20180351, 20180549, 20180550, 20180618, 20180901, 20181350
65.09. Пищевое сырье и вспомогательные материалы
20180352, 20180798, 20181252, 20181350, 20181759
65.33. Хлебопекарная и макаронная промышленность
20180104, 20180717, 20180718, 20180824, 20181022
65.35. Кондитерская промышленность
20180378, 20180731, 20180733, 20181021, 20181022, 20181028, 20181097, 20181130, 20181131
65.43. Пивоваренная промышленность
20180822
65.45. Спиртовая промышленность
20180173
65.49. Винодельческая промышленность
20181028, 20181752
65.51. Промышленность безалкогольных напитков
20181043
65.53. Консервная, овощесушильная и пищеконцентратная промышленность
20180732, 20181182, 20181713
65.55. Пищевкусовая промышленность
20180618
65.59. Мясная и птицеперерабатывающая промышленность
20180352, 20181708
65.61. Производство яиц и яичных продуктов
20181853
65.63. Молочная промышленность
20180020, 20180028, 20180041–20180043, 20180216, 20180525, 20180633, 20180733, 20180819, 20181097, 20181719, 
20181956, 20181957

66. Лесная и деревообрабатывающая промышленность
66.01. Общие вопросы лесной и деревообрабатывающей промышленности
20180504
66.03. Древесиноведение
20180661
66.31. Лесопильное производство
20181409
66.33. Производство столярно-строительных изделий
20180746
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66.37. Производство мебели
20180746
66.45. Целлюлозно-бумажная промышленность
20180818

67. Строительство. Архитектура
67.01. Общие вопросы строительства
20180221, 20180354–20180356, 20180429, 20180431, 20180531, 20180582, 20180612, 20180613, 20180878, 20180925, 
20181371–20181374, 20181659, 20181772, 20181795, 20181857
67.03. Инженерно-теоретические основы строительства
20180354, 20180767
67.07. Архитектура
20180274
67.09. Строительные материалы и изделия
20180046, 20180223, 20180294, 20180447, 20180462, 20180571, 20180572, 20180617, 20181115, 20181118, 20181120, 
20181121, 20181355, 20181795, 20181866, 20181867, 20182016
67.11. Строительные конструкции
20180515, 20180574, 20180767, 20181113, 20181114, 20181117, 20181121
67.13. Технология строительно-монтажных работ
20180430, 20180767
67.15. Технология производства строительных материалов и изделий
20180171, 20180172, 20180617, 20180770, 20181116, 20181119
67.17. Машины, механизмы, оборудование и инструмент, применяемые  
в строительстве и промышленности стройматериалов
20180897
67.21. Инженерные изыскания в строительстве
20181112, 20181122
67.23. Архитектурно-строительное проектирование
20180098, 20180354, 20180497
67.25. Районная планировка. Градостроительство
20180274
67.29. Объекты строительства
20180430, 20180434, 20180497, 20180613, 20181967
67.53. Инженерное обеспечение объектов строительства
20180223, 20180573, 20181794

68. Сельское и лесное хозяйство
68.01. Общие вопросы сельского хозяйства
20180901, 20181596, 20181680, 20181682, 20181989
68.03. Сельскохозяйственная биология
20180564, 20181594, 20181753
68.05. Почвоведение
20180005, 20180011, 20180258, 20180261, 20180461, 20180703, 20180730, 20180975, 20181064, 20181070, 20181231, 
20181244, 20181767, 20181888
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68.29. Земледелие
20180296, 20180349, 20180751, 20181181
68.33. Агрохимия
20180055, 20180056, 20180084, 20180111, 20180220, 20180297, 20180300, 20180302, 20180493, 20180494, 20180580, 
20180581, 20180604, 20180605, 20180726–20180730, 20180742, 20180754, 20180761, 20180782–20180784, 20180792, 
20180813, 20180814, 20181071, 20181072, 20181103, 20181181, 20181271, 20181399, 20181400, 20181421, 20181522, 
20181524, 20181525, 20181551, 20181655, 20181730, 20181743, 20181744, 20181746, 20182001
68.35. Растениеводство
20180037, 20180061, 20180206, 20180219, 20180220, 20180228, 20180239, 20180296, 20180297, 20180326, 20180413, 
20180493, 20180576, 20180580, 20180581, 20180602–20180606, 20180608–20180611, 20180646, 20180710, 20180726, 
20180727, 20180729, 20180732, 20180742, 20180743, 20180751, 20180752, 20180782–20180784, 20180813, 20180814, 
20180942, 20180979, 20180998, 20181009, 20181071, 20181072, 20181163–20181165, 20181181, 20181274, 20181275, 
20181279, 20181280, 20181356, 20181399, 20181406, 20181421, 20181429, 20181474, 20181498, 20181521, 20181551, 
20181567–20181570, 20181621, 20181622, 20181653, 20181655, 20181672, 20181716, 20181730, 20181745, 20181753, 
20181793, 20181872, 20181891, 20181893, 20181920, 20181921, 20181931, 20181958, 20181990, 20182000, 20182001, 
20182013, 20182042
68.37. Защита сельскохозяйственных растений
20180228, 20180238, 20180239, 20180326, 20180330, 20180564, 20180606, 20180608, 20180611, 20180710, 20180752, 
20180937, 20180964, 20180985, 20181061, 20181062, 20181101, 20181102, 20181272–20181278, 20181281, 20181499, 
20181523, 20181620, 20181621, 20181642, 20181729, 20181822, 20181891, 20181894, 20181987, 20182000, 20182007, 
20182013
68.39. Животноводство
20180411, 20180495–20180497, 20180662, 20180690, 20180879, 20180904, 20180905, 20180972, 20181029, 20181149, 
20181237, 20181270, 20181358, 20181390, 20181497, 20181623, 20181754, 20181854, 20181855, 20181988, 20181999
68.41. Ветеринария
20180081, 20180082, 20180412, 20180607, 20180791, 20180793, 20180815, 20180986, 20181209, 20181270, 20181323, 
20181430, 20181656, 20181673, 20182027
68.43. Заготовки продукции сельского хозяйства
20181030, 20181754, 20181959, 20181961
68.45. Охота и охотничье хозяйство
20181218, 20181718
68.47. Лесное хозяйство
20180264, 20180265, 20180504, 20180543, 20180545, 20180548, 20180799, 20180800, 20180857, 20180886, 20180911, 
20181006, 20181025, 20181065, 20181066, 20181340, 20181357, 20181365, 20181435, 20181447, 20181506–20181508, 
20181552, 20181564, 20181581, 20181582, 20181631, 20181649, 20181652, 20181681, 20181712, 20181714, 20181717, 
20181771, 20181787, 20181839, 20181889, 20181903, 20181917, 20181953, 20181954, 20182009, 20182011, 20182028
68.75. Экономика и организация сельского хозяйства
20180169, 20180852, 20181242, 20181572, 20181596, 20181597, 20181680, 20181986, 20182006
68.85. Механизация и электрификация сельского хозяйства
20180646, 20181008, 20181010, 20181012, 20181013, 20181030, 20181237, 20181622, 20181959, 20181960

69. Рыбное хозяйство. Аквакультура
20180138
69.01. Общие вопросы рыбного хозяйства
20181011
69.25. Аквакультура. Рыбоводство
20180965, 20181060, 20181111, 20181496, 20181575, 20181576, 20181885, 20181892, 20181922, 20182002, 20182043
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69.51. Технология переработки сырья водного происхождения
20180044, 20180351

70. Водное хозяйство
70.01. Общие вопросы водного хозяйства
20180619, 20181784
70.03. Научные основы водного хозяйства
20180054, 20180062, 20181908
70.25. Сточные воды, их очистка и использование
20180096, 20180115–20180117, 20180205, 20180277, 20180575, 20180946, 20180948, 20180969–20180971, 20181086, 
20181584–20181586, 20181666–20181668, 20181722, 20181723, 20181870, 20181871, 20181907, 20181909–20181912, 
20181928
70.27. Качество воды
20180054, 20180064, 20180223, 20180405, 20180685, 20181602, 20181928
70.81. Испытания, измерения, контроль в водном хозяйстве
20180054
70.94. Комплексное использование водных ресурсов
20180864, 20181914

71. Внутренняя торговля. Туристско-экскурсионное обслуживание
71.01. Общие вопросы внутренней торговли
20180691
71.31. Розничная торговля
20180125, 20180691

72. Внешняя торговля
72.01. Общие вопросы внешней торговли
20180901
72.15. Внешнеторговая политика
20180207, 20180471, 20181736
72.17. Связь внешней торговли с производством
20181246, 20181578
72.19. Структура внешней торговли
20181246
72.75. Организация и управление внешней торговли
20180207

73. Транспорт
73.01. Общие вопросы транспорта
20180109, 20180415, 20180416, 20180647, 20180648, 20180771, 20180841, 20180927, 20181046, 20181047, 20181613, 
20181641
73.29. Железнодорожный транспорт
20180279, 20180826, 20181978
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73.31. Автомобильный транспорт
20180024, 20180295, 20180487, 20180488, 20180707, 20181002, 20181112–20181122, 20181611, 20181613
73.34. Водный транспорт
20180366, 20180950–20180952, 20181093, 20181106, 20182059
73.37. Воздушный транспорт
20180057, 20180097, 20180414, 20180597, 20180630, 20180794, 20180797, 20180920, 20180921, 20180927, 20181150, 
20181151, 20181641
73.39. Трубопроводный транспорт
20180430
73.43. Городской транспорт
20180109, 20180295
73.49. Прочие виды транспорта
20180927

75. Жилищно-коммунальное хозяйство. Домоводство. Бытовое обслуживание
75.29. Жилищное хозяйство
20181813
75.31. Коммунальное хозяйство
20181168, 20181794, 20181813

76. Медицина и здравоохранение
76.01. Общие вопросы медицины и здравоохранения
20180068, 20180468, 20180747, 20180908, 20180966, 20180989, 20181044, 20181101, 20181102, 20181253, 20181454, 
20181455, 20181661
76.03. Медико-биологические дисциплины
20180244, 20180375, 20180392, 20180476, 20180490, 20180492, 20180540, 20180671, 20180705, 20180738, 20180739, 
20180765, 20180786, 20180836–20180839, 20180934, 20180978, 20180993, 20181167, 20181214, 20181241, 20181247, 
20181328, 20181336–20181339, 20181376, 20181478, 20181503, 20181553, 20181579, 20181605, 20181606, 20181608, 
20181617, 20181624, 20181693, 20181734, 20181809, 20181811, 20181952, 20181968, 20181992, 20181993, 20182035
76.09. Медицинские материалы, средства и изделия
20180595, 20180938, 20180997, 20181107, 20181178, 20181574, 20181820, 20181976, 20182017
76.13. Медицинская техника
20180406, 20180460, 20180763, 20180997, 20181044, 20181145–20181148, 20181469, 20181515
76.29. Клиническая медицина
20180027, 20180069, 20180083, 20180085, 20180086, 20180088, 20180141, 20180147, 20180148, 20180150, 20180151, 
20180240, 20180245, 20180262, 20180384–20180387, 20180389–20180392, 20180436–20180438, 20180459, 20180463–
20180467, 20180469, 20180499, 20180500, 20180533–20180539, 20180541, 20180542, 20180614, 20180632, 20180658, 
20180663, 20180670, 20180671, 20180735, 20180739, 20180755, 20180757–20180760, 20180763, 20180765, 20180786, 
20180787, 20180836–20180839, 20180885, 20180910, 20180960, 20180962, 20180987, 20180988, 20181032, 20181184, 
20181210–20181214, 20181248–20181251, 20181282, 20181336–20181339, 20181376, 20181403, 20181404, 20181431, 
20181432, 20181434, 20181457, 20181458, 20181479, 20181579, 20181580, 20181604, 20181606, 20181607, 20181619, 
20181627–20181629, 20181662, 20181663, 20181692, 20181732, 20181733, 20181735, 20181755, 20181760, 20181773, 
20181775, 20181800, 20181814, 20181819, 20181823, 20181831, 20181941, 20182017, 20182061
76.31. Фармакология
20180085, 20180087, 20180152, 20180153, 20180176, 20180388, 20180615, 20180788, 20180816, 20180817, 20180866, 
20180909, 20181433, 20181456, 20181461–20181463, 20181626, 20181630, 20181694, 20181711, 20181824, 20181898, 
20181899, 20181969
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76.33. Гигиена и эпидемиология
20180027, 20180045, 20180066–20180068, 20180149, 20180245, 20180299, 20180301, 20180303, 20180351, 20180439, 
20180469, 20180501, 20180665, 20180667–20180669, 20180711, 20180736, 20180737, 20180762, 20180907, 20180908, 
20180966, 20180991, 20180992, 20181035–20181037, 20181073, 20181103, 20181104, 20181132–20181135, 20181185, 
20181186, 20181252, 20181375, 20181695, 20181710, 20181758, 20181759, 20181797–20181800, 20181821, 20181822, 
20181835, 20181836, 20181858, 20181896, 20181991, 20182060
76.35. Прочие отрасли медицины и здравоохранения
20180180, 20180299, 20180319, 20180322, 20180669, 20180787, 20180992, 20181035, 20181036, 20181073, 20181104, 
20181132, 20181133, 20181336–20181338, 20181360
76.75. Социальная гигиена. Организация и управление здравоохранением
20180183, 20180189, 20181376, 20181625, 20181694, 20181724, 20181725, 20181774, 20181898

77. Физическая культура и спорт
77.01. Общие вопросы физической культуры и спорта
20181045
77.03. Теория физической культуры и спорта
20180212–20180214, 20180400, 20181001, 20181319, 20181737, 20181739, 20181843, 20181906, 20181977
77.05. Медико-биологические основы физической культуры и спорта
20180973, 20181318
77.13. Материально-техническая база физической культуры и спорта
20180460, 20181045
77.29. Методические основы видов спорта
20181001, 20181080, 20181083, 20181737, 20181977
77.31. Спортивные соревнования
20181080, 20181083, 20181739

78. Военное дело
78.21. Военно-прикладные науки
20180128
78.25. Вооружение и военная техника
20180032, 20180797, 20180957, 20181216, 20181378, 20181565, 20182058

80. Прочие отрасли экономики
20180235

81. Общие и комплексные проблемы технических и прикладных наук и отраслей  
народного хозяйства
81.09. Материаловедение
20180108, 20180294, 20181180, 20181468
81.33. Коррозия и защита от коррозии
20180241, 20181829
81.35. Сварка
20180234, 20182062
81.81. Контроль и управление качеством
20182062
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81.92. Пожарная безопасность
20180294, 20180515, 20180574, 20180623, 20180624, 20180656, 20180744, 20181901
81.93. Безопасность. Аварийно-спасательные службы
20180249, 20180250, 20180347, 20180544, 20180916, 20181678, 20181833, 20181856, 20181962, 20181963, 20181979, 
20181994, 20182031
81.95. Техническая эстетика. Эргономика
20181973
81.96. Защита информации
20180291, 20181085, 20181422

82. Организация и управление
82.01. Общие вопросы организации и управления
20180308, 20180309, 20180315, 20180357, 20180691, 20180923, 20181747
82.05. Теория и методология управления
20180178
82.13. Государственное и административное управление
20180122, 20180123, 20180193, 20180194, 20180215, 20180341, 20180569, 20181325, 20181445, 20181838
82.15. Организация управления экономикой
20181631
82.29. Прогнозирование. Футурология
20180433, 20180435, 20181965
82.33. Стратегический менеджмент. Стратегическое планирование
20180498, 20180844

83. Статистика
83.29. Экономическая статистика
20180842
83.31. Отраслевые статистики
20180279, 20181578, 20181613
83.33. Социальная статистика
20180583, 20180843, 20180845
83.77. Методы и средства сбора, обработки и анализа статистической информации
20180279, 20180550

84. Стандартизация
84.01. Общие вопросы стандартизации
20180224
84.15. Научно-методологическое обеспечение систем и служб стандартизации
20180118, 20180217, 20180224, 20180518, 20180546, 20180650, 20181708

86. Охрана труда
86.21. Условия труда. Производственная сфера
20180186
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86.23. Техника безопасности
20180186
86.25. Профессиональные болезни и их профилактика
20180058

87. Охрана окружающей среды. Экология человека
87.01. Общие вопросы охраны окружающей среды и экологии человека
20180007, 20180052, 20180065, 20180246, 20180251, 20180288, 20180350, 20181068, 20181162, 20181244, 20181335, 
20181420, 20181495, 20181539, 20181600, 20181728, 20181929, 20181930, 20181932, 20182036, 20182038, 20182050
87.03. Теория и методы изучения и охраны окружающей среды. Экологические основы 
использования природных ресурсов
20180452, 20181063, 20181519, 20181787, 20181862
87.05. Международное сотрудничество
20180945, 20181361
87.15. Загрязнение окружающей среды. Контроль загрязнения
20180040, 20180045, 20180053, 20180062, 20180066, 20180067, 20180111, 20180115, 20180300–20180303, 20180360, 
20180403, 20180405, 20180439, 20180664–20180668, 20180685, 20180709, 20180712, 20180722, 20180737, 20180761, 
20180887, 20180906, 20180908, 20180946, 20180990, 20181033, 20181034, 20181094, 20181110, 20181134, 20181185–
20181187, 20181348, 20181375, 20181389, 20181466, 20181470, 20181519, 20181601, 20181660, 20181668, 20181669, 
20181695, 20181710, 20181757, 20181758, 20181797–20181799, 20181836, 20181858, 20181862, 20181895, 20181913, 
20181991, 20182021, 20182038, 20182060
87.17. Загрязнение и охрана атмосферы
20180578, 20181094, 20181842
87.19. Загрязнение и охрана вод суши, морей и океанов
20180049, 20180096, 20180112, 20180115–20180117, 20180277, 20180575, 20180944, 20180946–20180948, 20180969–
20180971, 20181040, 20181110, 20181389, 20181439, 20181584–20181586, 20181666–20181669, 20181722, 20181723, 
20181763, 20181862, 20181870, 20181907–20181914
87.21. Охрана почв
20180722, 20181069, 20181348, 20182014
87.24. Экологические основы жизнедеятельности населения
20181495, 20182038
87.25. Воздействие антропогенных изменений окружающей среды  
на здоровье и социально-трудовой потенциал населения
20181095, 20181466, 20181469, 20181710
87.26. Воздействие загрязнения окружающей среды на состояние природных экосистем, 
популяций и организмов растительного и животного мира
20180360, 20181470, 20181632, 20181895
87.27. Охрана растительного и животного мира
20180001–20180004, 20180006, 20180009, 20180010, 20180012–20180015, 20180129, 20180130, 20180137, 20180139, 
20180140, 20180142, 20180204, 20180253, 20180255–20180257, 20180486, 20180521, 20180692–20180694, 20180696–
20180699, 20180702, 20180704, 20180773–20180777, 20180898, 20180912, 20181054, 20181229, 20181230, 20181233, 
20181243, 20181260, 20181345, 20181470, 20181504, 20181531, 20181535, 20181537, 20181539–20181543, 20181603, 
20181647, 20181651, 20181749, 20181770, 20181877, 20181878, 20181880, 20181882, 20181883, 20181947–20181949, 
20181955, 20181984, 20182010
87.29. Антропогенное воздействие на ландшафт. Охрана и оптимизация ландшафта
20180486, 20181064, 20181888, 20181940
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87.31. Заповедное дело. Охраняемые природные территории и акватории
20180131, 20180139, 20180165, 20180259, 20180260, 20180264–20180266, 20180523, 20180708, 20180912, 20181020, 
20181067, 20181081, 20181128, 20181173, 20181345, 20181420, 20181529, 20181532–20181534, 20181536, 20181541, 
20181643–20181645, 20181648, 20181651, 20181654, 20181768, 20181890, 20181940, 20182040
87.33. Стихийные бедствия и катастрофы антропогенного происхождения.  
Экологическая безопасность
20180967, 20181069, 20181932, 20182010, 20182037
87.35. Рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов
20180017, 20180039, 20180379, 20180408, 20180485, 20180967, 20181215, 20181465, 20181950, 20182039
87.51. Охрана окружающей среды и природных ресурсов в отдельных регионах и странах
20180945, 20181267, 20181420, 20181951
87.53. Управление отходами. Малоотходная и безотходная технологии
20180078, 20180080, 20180173, 20180380–20180383, 20180945, 20180980, 20181168, 20181348, 20181696, 20182021, 
20182022, 20182034
87.55. Защита от шума, вибрации, электрических и магнитных полей и излучений
20181261

89. Космические исследования
89.15. Приборы и методы научных исследований космического пространства
20180748, 20181020, 20181776
89.25. Космическая техника и технология
20180070, 20181848, 20182056
89.53. Геофизические исследования космическими средствами
20180578
89.57. Исследования Земли из космоса
20180093, 20180113, 20181173, 20181193, 20181367, 20181516, 20181650, 20181825, 20182039, 20182047, 20182053

90. Метрология
90.03. Научные основы и технические средства метрологии  
и метрологического обеспечения
20180368, 20180369, 20180598, 20180638, 20180711, 20181690, 20181804, 20181805, 20181876, 20182003, 20182029
90.27. Измерения отдельных величин и характеристик
20180270, 20180271, 20180368, 20180369, 20180577, 20180598, 20180903, 20181193, 20181804, 20181805, 20181876, 
20182003, 20182029, 20182046
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Для заметок
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