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0 работе секции физико-математических наук и ин-
форматики на Первом съезде ученых Республики Бе-
ларусь мы беседуем с генеральным директором ОИПИ 
НАН Беларуси членом-корреспондентом Сергеем 
АБЛАМЕЙКО. 

О приоритетах в физике, 
математике и информатике 
— Сергей Владимирович, на чем было сосредото-
чено внимание в ходе работы секции? 

— Рассматривались актуальные вопросы дальнейшего 
развития приоритетных направлений фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований, научно-тех-
нической деятельности в области физики, математики 
и информатики. Были заслушаны доклады об отечес-
твенных исследованиях в сфере оптики и лазерной 
физики, о новых функциональных материалах для про-
мышленного сектора республики, вкладе белорусских 
ученых в решение проблем физики фундаментальных 
взаимодействий, об основных направлениях исследо-
ваний по нанофотонике, проводимых в нашей стране. 

В работе секции физико-математических наук и информатики на 
Первом съезде ученых Республики Беларусь приняли участие 
196 представителей Национальной академии наук, Министер-
ства связи, Министерства образования, других государственных 
органов и организаций. На секции было заслушано и обсуждено 
8 докладов. 

Отдельное внимание было уделено фундаменталь-
ным математическим исследованиям и их приложени-
ям, разрабатываемым в Институте математики НАН 
Беларуси, проблемам математики и информатики в 
области защиты информации, решаемым нашими 
учеными. Развитию информационных технологий для 
отраслей народного хозяйства был посвящен доклад 
ученых Объединенного института проблем информа-
тики, о состоянии и перспективах информатизации ор-
ганов государственного управления доложили специ-
алисты Белорусского государственного университета 
информатики и радиоэлектроники. В конце заседания 
прошла дискуссия по обсуждаемым вопросам, выра-
ботана общая позиция участников секционного засе-
дания и приняты предложения секции. 

— Тема оптики и лазеров наверняка не случайно 
была поднята первой: уровень отечественных 
разработок здесь традиционно высок... 
— Действительно, в своем докладе «Исследования 
белорусских ученых в области оптики и лазерной 
физики» председатель научного совета Белорус-
ского республиканского фонда фундаментальных 
исследований академик Валентин Орлович отметил, 
что по уровню изысканий в области лазерной физики 
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Беларусь входит в первую двадцатку стран 
в мире (в СНГ — на 2-м месте), однако име-
ются также проблемы и недостатки. Мало 
исследований проводится в области ско-
ростной оптики, фемтосекундных лазеров, 
нет оптоволоконных и мощных лазеров, 
лазеров ультрафиолетового диапазона. 
Устарела материально-техническая база, 
отсутствуют многие материалы и комп-
лектующие. Большие средства тратятся 
на закупки за рубежом, надо активнее ис-
пользовать внутренние резервы. Среди 
главных проблем — финансирование фун-
даментальных работ, которое необходимо 
увеличить в 2—3 раза. Программно-целе-
вой метод организации и проведения ис-
следований имеет существенный недоста-
ток, связанный с отсутствием «базового» 
финансирования государственных научных 
учреждений. 

В то же время, как подчеркнул Валентин 
Орлович, требует внимания проблема за-
крепления молодых ученых на местах, их 
следует обеспечивать ведомственным жи-
льем. Вопросы миграции кадров решаются 
путем создания для ученых условий труда, 
отвечающих современным требованиям, 
увеличения заработной платы, обеспече-
ния жильем. Крайне неравномерным явля-
ется распределение по республике научных 
кадров и исследований, сосредоточенных в 
основном в Минске. В областных центрах 
и регионах исследования проводятся сла-
бо. Следует расширять международное 
сотрудничество с Россией, Украиной, стра-
нами дальнего зарубежья. Значительные 
трудности существуют по восприимчивости 
промышленностью научных результатов. 
Хотя очевидно: инновационное развитие 
белорусской экономики — это единствен-
ный для нас путь. 

— Освоение новых научных разработок 
промышленностью — давняя проблема 
Беларуси. Но ведь есть и положитель-
ные примеры... 
— Подробно эту тему раскрыл директор 
Объединенного института физики твердо-
го тела и полупроводников НАН Беларуси 
доктор физико-математических наук Ва-
лерий Федосюк в своем докладе «Новые 
функциональные материалы для промыш-

ленного сектора республики». Он отметил, 
что важной проблемой является создание 
и внедрение в промышленность энергосбе-
регающих технологий и материалов. Ска-
жем, широкое использование магнитных 
сепараторов на постоянных магнитах вмес-
то электромагнитных дает существенную 
экономию. Есть примеры эффективного 
применения таких установок на «Беларусь-
калии», на предприятиях России, Украины, 
Ирана и других стран. 

К сожалению, проблема внедрения науч-
ных разработок — не односторонняя. Все 
правильно говорят о самофинансировании. 
Для институтов оно сегодня означает уве-
личение доли прямых хозяйственных дого-
воров и международных проектов. Почему 
же тогда мы зажаты рамками, когда произ-
водственная составляющая в общем объ-
еме финансов института не должна быть 
больше 30%? Кто и зачем это придумал? 
Ведь согласно таким инструкциям Минис-
терства статистики, если этот показатель 
превышен, то научное учреждение переста-
ет считаться таковым и обязано относиться 
к производственной сфере с соответству-
ющей нормативно-правовой базой. 

— А что происходит на фронте фунда-
ментальных исследований? 
— От имени авторов доклада «Вклад бело-
русских ученых в решение проблем физики 
фундаментальных взаимодействий» на 
заседании выступил заведующий лабора-
торией Института физики им. Б.И. Степа-
нова НАН Беларуси доктор физико-мате-
матических наук Юрий Курочкин. Среди 
отмеченных докладчиком проблем можно 
назвать противоречие между бюджетным 
характером академических институтов и 
научных структур вузов и фактически хоз-
расчетной формой их финансирования. 
Для его разрешения необходимо базовое 
финансирование. Также остро стоит вопрос 
недостатка ассигнований, особенно в час-
ти обеспечения экспериментальных работ 
фундаментального характера. С этим свя-
зана проблема подготовки кадров в облас-
ти ядерной физики, в том числе для нужд 
энергетического комплекса. Несмотря на то 
что финансирование заданий ГПФИ обес-
печивает от 30 до 50% зарплаты сотрудни-

ков НИИ, для проектов БРФФИ существует 
положение о том, что пункты их планов не 
должны пересекаться с планами заданий 
ГПФИ. Хотя именно эти проекты призваны 
дополнять финансирование заданий ГПФИ. 
Кроме того, необходимо индексировать 
бюджетное финансирование при увеличе-
нии тарифной ставки первого разряда, не-
совершенна система обеспечения ученых 
научными периодическими изданиями, в 
том числе через Интернет, требуется орга-
низация быстродействующего Интернета. 

— Желание ученых озвучить, пользу-
ясь трибуной, имеющиеся проблемы с 
целью ускорить их решение — естест-
венно и понятно. Но неужели проблем 
накопилось столько, что все говорили 
только о них? 

— Нет, конечно. На заседании секции было 
довольно много докладов, основная часть 
которых касалась сугубо научной темати-
ки. Например, заведующий лабораторией 
Института физики им. Б.И. Степанова НАН 
Беларуси член-корреспондент Сергей Га-
поненко в своем выступлении подробно 
проанализировал направления исследова-
ний, развиваемые в нашей стране, включая 
фотофизику полупроводниковых нанокрис-
таллов, синтез и исследование так называ-
емых фотонных кристаллов, теорию фотон-
но-кристаллических волноводов, нелиней-
ные оптические эффекты в нанострукту-
рах, гигантское комбинационное рассеяние 
света и усиленную люминесценцию в ме-
талло-диэлектрических слоях, квантовую 
теорию взаимодействия света и вещества 
в наноструктурах. Эти исследования разви-
ваются в Институте физики НАН Беларуси, 
в Белгосуниверситете, в Гродненском и Го-
мельском госуниверситетах, в Белорусском 
государственном университете информати-
ки и радиоэлектроники и финансируются из 
национальных и зарубежных источников. 
По мнению докладчика, развитие нанофо-
тоники приведет к созданию оптической 
микросхемотехники, микро- и нанолазеров, 
эффективных модуляторов и переключате-
лей света, люминофоров, биосенсоров. 

С докладом «Фундаментальные матема-
тические исследования в Институте мате-
матики НАН Беларуси и их приложения» 
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выступил заведующий отделом алгебры 
Института математики доктор физико-ма-
тематических наук, профессор Вячеслав 
Янчевский. Он остановился на вопросах 
непрерывных и дискретных структур в ма-
тематике, осветил фундаментальные на-
правления развития их исследования, внес 
предложения по перспективным задачам и 
путям их решения. На его взгляд, с целью 
получения потенциально эффективных 
приложений результатов фундаменталь-
ных исследований плодотворным является 
продолжение алгебраических и алгебро-
геометрических исследований в следую-
щих направлениях: бирациональные ин-
варианты алгебраических многообразий, 
теория представлений и линейные группы, 
комбинаторная теория групп. В настоящее 
время представляется перспективным при-
ложение этих результатов для разработки 
криптографических алгоритмов, основан-
ных на свойствах групп Брауэра и связан-
ных с ними структур, групп подстановок и 
конечных линейных групп. 

Проблемы математики в области защиты 
информации в своем выступлении затро-
нул также директор Национального науч-
но-исследовательского центра прикладных 
проблем математики и информатики БГУ 
член-корреспондент Юрий Харин. Им были 
показаны достижения и проблемы в облас-
ти криптографии, ИТ-защиты информации, 
а также в сфере подготовки специалистов 
по информационной безопасности. Кроме 
того, докладчик внес ряд важных предло-
жений по повышению эффективности науч-
ных исследований, например, о концентра-
ции научного потенциала вузов, институтов 
НАН Беларуси, отраслевых НИИ для реше-
ния важных для практики научных проблем 
в области защиты информации. 

— Сергей Владимирович, е названии 
секции присутствует слово «инфор-
матика». Расскажите подробнее об 
этом направлении. 

— В области информатики на секции было 
сделано два доклада. О развитии инфор-
мационных технологий для отраслей на-
родного хозяйства Республики Беларусь 
(авторы: Сергей Абламейко, Владимир 
Анищенко, Сергей Медведев, Александр 

Тузиков — ОИПИ НАН Беларуси) расска-
зал заместитель генерального директора 
Объединенного института проблем инфор-
матики НАН Беларуси доктор физико-ма-
тематических наук, профессор Александр 
Тузиков. 
Сегодня, при переходе от индустриального 
общества к информационному, информаци-
онно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
играют ключевую роль. Они являются кра-
еугольным камнем, основной инфраструк-
турой в создаваемом здании государства 
ближайшего будущего. Эта роль связана 
со следующими обстоятельствами. Нет ни 
одной отрасли науки, экономики, государс-
твенного управления и безопасности, для 
которых не были бы исключительно важны 
разработки и реализация информационных 
и коммуникационных технологий. В первую 
очередь это относится к суперкомпьютер-
ным и GRID-технологиям. На данной ин-
фраструктуре будет строиться и держаться 
все государство — его управление, безо-
пасность, экономика, наука, образование, 
здравоохранение. Без использования сов-
ременных средств ИКТ эффективное, кон-
курентоспособное производство сегодня 
становится невозможным ни в одной отрас-
ли — ни в добывающей, ни в обрабатыва-
ющей. Например, даже в легкой промыш-
ленности при проектировании одежды и 
обуви для получения превосходства перед 
конкурентами фирмы начинают использо-
вать суперкомпьютерное моделирование 
динамических характеристик изделий. Эти 
обстоятельства следует серьезно учиты-
вать в силу планов Беларуси по отношению 
к ВТО. Сможет ли в недалеком будущем 
какая-либо наша отрасль конкурировать на 
мировом рынке? Это зависит от того, какую 
информационно-коммуникационную инф-
раструктуру сможет создать государство. 

Среди субъективных причин отставания 
Республики Беларусь от уровня и темпов 
информатизации в сравнении с развитыми 
странами следует отметить уменьшение 
запланированных объемов финансиро-
вания и отсутствие ритмичности в выде-
лении средств на выполнение проектов 
программы «Электронная Беларусь», что 
отрицательно сказывается на качестве 
разработок и их сроках. Немаловажным 

фактором, влияющим на темпы внедрения 
и эффективность использования создан-
ных информационных систем, как правило, 
является отсутствие в бюджетах органов 
государственного управления отдельных 
статей на приобретение, обновление и со-
провождение базовых программно-техни-
ческих средств. 

Одной из основных объективных причин 
отставания в уровне информатизации 
является неготовность инфраструктуры 
органов государственного управления, 
включая оснащенность как средствами вы-
числительной техники и коммуникаций, так 
и средствами электронной цифровой под-
писи (ЭЦП) для перехода к электронному 
документообороту. К серьезным сдержива-
ющим факторам успешного внедрения сле-
дует отнести несовершенство нормативно-
правовой базы, регулирующей применение 
информационных технологий (ИТ) в орга-
нах государственного управления, а также 
отсутствие показателей и системы монито-
ринга эффективности внедрения ИТ. 

Нехватка квалифицированных кадров для 
создания информационных коммуникаци-
онных технологий и сопровождения ин-
формационных систем в органах государс-
твенного управления — один из важнейших 
вопросов их эффективного использования. 
Дефицит кадров определяется, с одной 
стороны, наличием перекосов на рынке 
трудовых ресурсов, а с другой — сущест-
вующей разницей в возможностях оплаты 
труда в государственных организациях (ис-
полнителях и потребителях проектов про-
граммы «Электронная Беларусь») в срав-
нении с негосударственными компаниями, 
работающими в сфере индустрии ИТ. На 
основании результатов мониторинга рын-
ка трудовых ресурсов сектора разработки 
программного обеспечения за 4-й квартал 
2005 г, количество заявленных вакансий в 
6,7 раза превысило число обращений «Ищу 
работу». При этом средний уровень месяч-
ной заработной платы отечественных ИТ-
специалистов в государственных предпри-
ятиях в 2—2,5 раза ниже по сравнению с 
негосударственным сектором в Беларуси, 
и на порядок — чем в развитых европейс-
ких странах. Безусловно, это является объ-
ективной причиной «вымывания» кадров 
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из государственного сектора белорусской 
ИТ-индустрии. 
— Что необходимо предпринять для 
повышения эффективности работ по 
информатизации? 
— В настоящее время в стране в рам-
ках программы «Электронная Беларусь» 
происходит массовое внедрение ИКТ в 
деятельность органов государственного 
управления. Данные информационные 
механизмы крайне востребованы для до-
стижения целей, задач и реализации тре-
бований, определенных Директивой №2 от 
27.12.2006 г. Президента Республики Бела-
русь «О мерах по дальнейшей дебюрокра-
тизации государственного аппарата». 

На данный момент опыт реализации про-
граммы «Электронная Беларусь» поз-
воляет перейти от задач исключительно 
технического и программного оснащения 
органов государственного управления к 
постановке и реализации задач примене-
ния информационных технологий для по-
вышения качества государственного управ-
ления и контроля за их использованием. В 
этой связи представляется необходимым 
следующее: целесообразно уже сегодня 
приступить к формированию и реализации 
процедур по контролю за эффективностью 
использования ИТ как в масштабах всего 
правительства, так и страны в целом; нуж-
но упорядочить и оформить механизмы 
сбора, переработки, хранения и передачи 
государственной информации в электрон-
ном виде путем разработки как внутриве-
домственных, так и межведомственных 
регламентов; в первоочередном порядке 
и в самые сжатые сроки разработать и 
внедрить систему общереспубликанского 
корневого и подчиненных удостоверяющих 
центров ЭЦП; сформировать систему стан-
дартизации программного обеспечения, 
используемого в органах государственного 
управления, а также национальную систе-
му экспертизы и экспертного сообщества; 
обеспечить максимальное привлечение 
в экономику Беларуси индустриальных 
программ и программно-технологических 
средств информатизации, разработка ко-
торых осуществляется через Парк высоких 
технологий. 

— Вы упомянули, что докладов по ин-
форматике было два... 
— Со вторым докладом «Информатиза-
ция органов государственного управления: 
состояние, проблемы и перспективы» вы-
ступил проректор Белорусского государс-
твенного университета информатики и ра-
диоэлектроники кандидат технических наук 
Владимир Красовский. 

Докладчик отметил, что путь нашей страны 
в информационное общество был опреде-
лен принятой в 2002 г. Государственной 
программой информатизации Республики 
Беларусь на 2003—2006 гг. и на перспек-
тиву до 2010 г., которая подтвердила при-
верженность нашей страны построению 
открытого демократического общества, 
основанного на высоком уровне развития 
информационно-коммуникационных тех-
нологий. 

БГУИР принимает активное участие в 
выполнении работ в рамках указанной 
программы в части создания и развития 
Интегрированной информационной авто-
матизированной системы Национального 
собрания, Единой автоматизированной 
информационной системы органов Проку-
ратуры и Единой автоматизированной ин-
формационной системы таможенных орга-
нов Республики Беларусь. Большой объем 
работ по информатизации государственных 
органов Беларуси, предприятий и органи-
заций ведется также в рамках договорных 
работ за счет привлечения внебюджетных 
средств. Внедрение результатов указанных 
работ способствует улучшению качества 
управления народным хозяйством в целом 
на основе совершенствования нормативно-
правовой и законодательной базы, обес-
печивает повышение эффективности де-
ятельности правоохранительных органов, 
позволяет повысить оперативность работы 
с информацией, значительно уменьшить 
трудоемкость подготовки различного рода 
документов и отчетов, экономить время до-
ступа к информации за счет использования 
электронного документооборота, улучшить 
условия взаимодействия с населением. 
Создание общереспубликанской базы по 
борьбе с коррупцией, а также ее дальней-
шее развитие обеспечит увеличение по-

ступлений в бюджет государства денежных 
средств в результате вывода значительной 
доли капиталов из теневого оборота. 
Ни у кого не вызывает сомнения, что эф-
фективность функционирования тамо-
женных органов, вносящих значительный 
вклад в бюджет страны, напрямую связана 
с уровнем автоматизации их деятельнос-
ти. Так, если мероприятия по внедрению 
в работу данных органов новых информа-
ционных технологий позволят только на 
1% повысить поступления в национальный 
бюджет Республики Беларусь таможенных 
платежей (в результате повышения эффек-
тивности контроля за доставкой товаров, 
ускорения процедур таможенного офор-
мления, создания условий, позволяющих 
повысить эффективность использования 
транзитных возможностей государства), 
эта сумма составит не менее 80 млрд руб. 

— Как прошла дискуссия, завершившая 
заседание? 
— Белорусские участники снова говори-
ли о проблемах, с которыми приходится 
сталкиваться ученым нашей страны. Но, 
например, член Президиума Российской 
академии наук, директор Института лазер-
ной физики РАН академик Сергей Багаев 
отметил, что у белорусских и российских 
ученых очень много общих трудностей. И 
надо работать вместе, чтобы их преодоле-
вать. Интересным и конструктивным было 
выступление академика Николая Борисе-
вича, который внес ряд предложений в про-
ект решения секции. Выступали академики 
Владимир Лабунов и Владимир Пилипович. 
В целом дискуссия была очень интересная 
и плодотворная. 

— Что можно назвать итогом прошед-
шего мероприятия? 
— Утверждены предложения секции, вклю-
чающие основные, магистральные направ-
ления развития научных исследований и 
инновационной деятельности, в рамках ко-
торых разрабатываются планы конкретных 
мероприятий по выполнению принятых ре-
шений Первого съезда ученых Республики 
Беларусь. 

Владимир ЛЕБЕДЕВ 
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