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Основы организации научной деятельности в Бе-
лорусском государственном университете инфор-
матики и радиоэлектроники (БГУИР) заложены 
еще в 1987 г. и связаны со знаменательным событи-
ем в истории университета (в то время Минского 
радиотехнического института), который был при-
знан победителем в социалистическом соревнова-
нии среди вузов СССР и Постановлением Прави-
тельства от 13 марта 1987 г. № 326 был отнесен 
к числу ведущих вузов Советского Союза.

В соответствии с этим постановлением на 
базе научно-исследовательского сектора и двух 
проблемных лабораторий была создана научно-
исследовательская часть (НИЧ) и осуществлен 
переход от кафедрального к проблемному прин-
ципу планирования и организации научных ис-
следований, который сохраняется до настоящего 
времени.

Структура НИЧ включает 32 научно-иссле-
довательские лаборатории, 6 групп и 8 центров, 
которые функционируют в рамках одобренных 
советом университета и утвержденных приказом 
ректора девяти основных направлений научной, 
научно-технической и инновационной деятель-
ности: 

 • радиотехнические устройства и системы; 
 • системы передачи и обработки информа- 

ции; 
• новые информационные технологии и системы 

управления; 
• микро- и наноэлектроника; 
• новые перспективные материалы, приборы 

и технологии защиты информации, энерго- и ресур-
сосбережения; 

• методы моделирования и оп-
тимизации в радиоэлектронных си-
стемах и устройствах; 

• социально-экономические и эко-
логические проблемы развития об-
щества; 

• информационные и обучаю-
щие технологии в образовании; 

• пучковые технологии и техника. 
В рамках указанных направле-

ний осуществляется координиру-
емая НИЧ деятельность 33 кафедр 
университета в части, касающейся 
выполнения научно-исследователь-
ских и научно-методических работ 
профессорско-преподавательским 
составом и учебно-вспомогатель-
ным персоналом по второй по-
ловине рабочего дня. По каждому 
направлению сформирован эксперт-
ный совет из числа ведущих ученых, 
который осуществляет координа-
цию НИОК(Т)Р, приемки завер-
шенных работ, разработку прогно-
зов развития соответствующего 
направления и экспертизу новых 
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проектов. Важно отметить, что ут-
вержденные направления научной, 
научно- технической и инновацион-
ной деятельности университета со-
ответствуют профилю подготовки 
специалистов и отвечают приори-
тетным направлениям научных ис-
следований и научно-технической 
деятельности Респуб лики Беларусь.

Структура НИЧ является ди-
намичной и обновляется по мере 
совершенствования образователь-
ной деятельности, развития но-
вых направлений науки и техно-
логий, изменения конъюнктуры 
рынка научно-технической про-
дукции и услуг. На основе регу-
лярного анализа эффективности 
деятельности лабораторий, цен-
тров и групп с учетом участия 
в подготовке кадров, актуально-
сти и результативности исследо-
ваний, наличия задела, научного 
лидера, перспективы коммерциа-
лизации результатов научных ис-
следований и разработок прини-
маются решения о преобразовании 
отдельных подразделений, упразд-
нении неперспективных и соз-
дании новых.

В последние годы особое вни-
мание уделяется формированию 
инновационной инфраструктуры. 
В составе отдела внедрения научно- 
технических разработок функцио-
нирует Центр трансфера технологий 
в области радиоэлектроники, кото-
рый выполняет полный объем работ 
по маркетингу и коммерциализации 
законченных разработок и результатов интеллекту-
альной деятельности. Кроме того, в составе НИЧ на-
ряду с традиционными центрами и лабораториями 
созданы и функционируют инновационные подраз- 
деления: 

 • научно-образовательный инновационный центр 
СВЧ-технологий и их метрологического обеспе-
чения; 

 • инновационно-технический центр; 
 • научный инженерно-образовательный центр на-

нотехнологий «Изовак-БГУИР», созданный совмест-
но с частной белорусской компанией ООО «Изо вак».

В интересах высокотехнологичного сектора 
экономики в соответствии с заданием Государ-
ственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь на 2011–2015 гг. на базе уни-
верситета создан научно-конструкторский центр 
перспективных радиоэлектронных систем санти-
метрового и миллиметрового диапазонов длин 

волн с современной технологической базой, позво-
ляющей решать задачи разработки и производства 
новой для Республики Беларусь науко емкой радио-
технической продукции.

Указанные инновационные центры являются 
крупными подразделениями с собственной много-
функциональной структурой, обеспечивающей 
прохождение полного инновационного цикла – от 
идеи до производства готовой продукции и ее сер-
тификации. 

В частности, в составе Научно-образовательно-
го инновационного центра СВЧ-технологий и их 
метрологического обеспечения функционируют 
калибровочная лаборатория средств измерений 
СВЧ и испытательная лаборатория аппаратуры 
и устройств СВЧ, которые аккредитованы на не-
зависимость и техническую компетентность в си-
стеме аккредитации поверочных и испытательных 
лабораторий Республики Беларусь.
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В выполнении научных исследований и осущест-
влении инновационной деятельности на кафедрах 
и подразделениях НИЧ участвуют около 800 че-
ловек из числа профессорско-преподавательского 
состава, свыше 250 штатных научных и инженер-
но-технических работников, а также докторанты, 
аспиранты, магистранты и студенты. Из обще-
го числа работников, выполняющих НИОК(Т)Р 
с оплатой труда, около 30 % составляют преподава-
тели, 25 % – докторанты, аспиранты, магистранты 
и студенты.

Фундаментальные и прикладные исследова-
ния выполняются по заданиям научных программ, 
грантов Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований (БРФФИ), между-
народных исследовательских проектов. В 2018 г. 
БГУИР участвовал в выполнении 16 программ, 
включая 2 программы Европейского союза, 1 про-
грамму Союзного государства, 2 государственные 
программы, 4 государственные научно-техниче-
ские программы, 7 государственных программ 
научных исследований, в том числе ГПНИ «Фи-

зическое материаловедение, новые 
материалы и технологии», по ко-
торой университет является одной 
из головных организаций испол-
нителей и осуществляет научное 
руководство по подпрограммам 
«Материалы в технике» и «На-
номатериалы и нанотехнологии». 
По грантам БРФФИ выполнялось 
44 проекта, из них 22 международ-
ных, реализуемых в рамках согла-
шений с аналогичными исследова-
тельскими фондами зарубежных 
стран.

Полученные результаты фун-
даментальных и прикладных 
исследований в области радио-
электроники, СВЧ-техники, инфо-
коммуникационных технологий, 
нанотехнологий, физики мощного 
ультразвука, защиты информации 
используются при создании науко-
емкой высокотехнологичной про-
дукции, востребованной на отече-
ственном и зарубежном рынках. 
Это обеспечивает ежегодный рост 
объемов выполняемых НИОК(Т)Р, 
финансируемых из внебюджет-
ных источников. Например, в объ-
еме НИОК(Т)Р 2018 г., достигшего 
19,3 млн рублей, 80 % составляют 
внебюджетные средства, получен-
ные от реализации 161 договора 
с отечественными предприятиями 
и организациями и 46 зарубеж-
ных контрактов с партнерами из 
12 стран.

Основными потребителями на-
учно-технической продукции и ус-
луг университета внутри страны 
являются предприятия и органи-
зации Министерства промышлен-
ности, Министерства энергетики, 
Министерства труда и социальной 
защиты населения, Государствен-
ного военно-промышленного ко-
митета и др.

Начальник Научно-образовательного инновационного центра  
СВЧ-технологий и их метрологического обеспечения  
А. В. Гусинский координирует работу по настройке  

контрольно-измерительного оборудования

Научный руководитель научно-исследовательской лаборатории  
«ЭМС локальных группировок РЭС» В. И. Мордачев  

демонстрирует работу аппаратно-программного комплекса ADFTS
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Постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь БГУИР 
определен в качестве головной ор-
ганизации в стране по исследова-
нию проблем защиты от непред-
намеренных помех и обеспечению 
электромагнитной совместимости 
радиоэлектронных средств. По 
данному направлению в истекшем 
году выполнено более 30 дого-
воров.

По заказам органов государ-
ственного управления, войсковых 
частей, государственных предпри-
ятий и организаций Республики 
Беларусь выполнено 39 догово-
ров на изготовление и поставку 
устройства защиты речевой ин-
формации «Прибой».

Продолжались выполняемые 
более 10 лет работы по сопрово-
ждению, технической поддержке 
и доработке отдельных автомати-
зированных систем многоуровне-
вой автоматизированной системы 
управления информацией Фонда 
социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь.

По заказам 20 государствен-
ных и частных предприятий Рес-
публики Беларусь в течение года 
изготовлено и поставлено свыше 
3 тысяч интеллектуальных дат-
чиков уровня и объема топлива 
и контроллеров повреждений тру-
бопровода.

Среди зарубежных заказчиков 
инновационной высокотехнологи-
ческой продукции университета – 
научно-исследовательские органи-
зации и промышленные корпорации 
Китая, Индии, Великобритании, 
Германии, Швеции, Италии, России 
и других стран, которым в 2018 г. 
поставлен ряд радиоизмерительных 
приборов СВЧ-диапазона, акустооп-
тических перестраиваемых фильт-
ров, ультразвуковых низкочастот-
ных кавитационных комплексов 
и индикаторов кавитации, программное обеспечение 
для анализа электромагнитной совместимости в ло-
кальных группировках РЭС. Общий объем экспорта 
научно-технической продукции и услуг превысил 
5 млн долларов США. Следует отметить, что в прове-
денном в 2018 г. Республиканском конкурсе «Лучший 
экспортер 2017 года» БГУИР признан победителем 
в номинации «Образование».

Значительную роль в коммерциализации ре-
зультатов научной и научно-технической деятель-
ности и продвижении законченных разработок 
на рынок играют маркетинговые мероприя тия, 
основными из которых в настоящее время 
являются:

 • участие в выставках, конференциях, симпози-
умах, семинарах; 

Проректор по научной работе БГУИР А. Н. Осипов подписал 
меморандум о взаимопонимании с китайскими партнерами

Председатель ГКНТ А. Г. Шумилин вручает награду победителя 
конкурса «Лучший экспортер 2017 года» в номинации 

«Образование» ректору БГУИР В. А. Богушу 
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Аннотация

В статье рассмотрены основные принципы формирования научных направлений и особенности организации науч-
ных исследований в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, дана характеристика 
кадрового потенциала, приведены наиболее значимые результаты интеллектуальной деятельности и пути их коммерциа-
лизации. Особое внимание уделено перспективам развития науки и инноваций в условиях перехода к образовательному 
учреждению нового типа «Университет 3.0».

Abstract

This article describes the basic principles on how to determine the scientific areas and peculiarities of scientific research 
management are studied in the Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics. The article provides an overview 
on the university’s personnel potential, most significant results of intellectual activity and commercialization ways. Particular 
attention is paid to the development prospects of science and innovation in the context of the formation of a new type of educational 
establishment «University 3.0».

 • организация вебинаров, онлайн-маркетинга, 
e-mail-маркетинга и других мероприятий с исполь-
зованием современных инфокоммуникационных 
технологий. 

Наиболее значимым результатом участия в та-
ких мероприятиях является заключение договоров 
и контрактов, в рамках которых осуществляется 
коммерциализация.

На ближайшую перспективу коммерциализа-
ция результатов научных исследований и разра-
боток по-прежнему остается одним из основных 
приоритетов развития научной, научно-техни-
ческой и инновационной деятельности универ-
ситета. Особое внимание будет уделено поиску 
и реализации новых прогрессивных форм ее осу-
ществления.

В стадии рассмотрения находится вопрос о соз-
дании на базе БГУИР отраслевой лаборатории 
«Радиотехнические устройства и системы» для ре-
шения отраслевых задач Госкомвоенпрома по раз-
работке и производству высокотехнологичной на-
укоемкой продукции. 

Подписано соглашение о создании совместной 
международной Китайско-Белорусской научно-ис-
следовательской лабо ратории защиты акустической 
информации с Шаньдунским научным компьютер-
ным центром. Проводится работа по реализации 
меморандума о взаимопонимании по стратегиче-
скому сотрудничеству в области науки с крупней-
шей китайской корпорацией электронных техно-
логий (СЕТС), которым предусмотрено создание 
совместного научно-исследовательского и образо-
вательного центра в области высоких технологий 
БГУИР и Восточно-Китайского научно-исследова-
тельского института компьютерных технологий, 
входящего в состав корпорации.

Продолжается финансирование из собственных 
средств перспективных научно-технических раз-
работок с целью создания принципиально новых 
продуктов и их продвижения на отечественный 
и зарубежные рынки. Планируется разработка 

и принятие эффективных мер по созданию условий 
для более широкого вовлечения в инновационную 
деятельность преподавателей и обучающихся и их 
участия в коммерциализации, что имеет принципи-
альное значение в условиях перехода БГУИР к обра-
зовательному учреждению нового типа – «Универ-
ситет 3.0». 

С 2017 г. в структуре НИЧ в рамках научного 
направления «Информационные и обучающие тех-
нологии в образовании» функционирует студен-
ческий инновационный центр профессионального 
развития – бизнес-инкубатор БГУИР, основными 
целями деятельности которого являются: 

 • развитие предпринимательских навыков обу-
чающихся; 

 • укрепление связи бизнеса и инновационной 
деятельности с учебным процессом; 

 • создание условий для привлечения одаренной 
молодежи в науку и наукоемкий бизнес.

За истекший период проведено пять конкурсов 
перспективных студенческих научно-исследова-
тельских и инновационных проектов, по резуль-
татам которых для размещения на площадке биз-
нес-инкубатора было отобрано 18 проектов, из них 
восемь реализуются до настоящего времени. 

На базе бизнес-инкубатора регулярно прово-
дятся стартап-школы, хакатоны, мастер-классы, 
обзорные лекции и встречи с успешными и влия-
тельными бизнесменами – руководителями круп-
ных компаний, которые знакомят слушателей с ос-
новами ведения бизнеса. 

Таким образом, бизнес-инкубатор становит-
ся одной из важнейших форм подготовки кадров 
нового типа, способных участвовать в процессах, 
связанных с научным и технологическим пред-
принимательством, развитием наукоемкого бизне-
са, формированием новых рынков. Очевидно, что 
именно такие кадры будут востребованы в усло-
виях движения Беларуси по инновационному пути 
развития и формирования белорусской экономики, 
основанной на интеллекте.


