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Основные исследования в области информатики в республике сконцентрированы в Объ-
единенном институте проблем информатики (до 2002 г. — Институт технической киберне-
тики) НАН Беларуси. Институт образован в 1965 г., а в 1966 г. определен головной межот-
раслевой организацией в СССР по применению математических методов и вычислительной 
техники для автоматизации процессов технической подготовки производства в машиностро-
ении. Опыт, полученный за короткий промежуток времени в создании автоматизированных 
систем промышленного назначения, крупные завершенные и внедренные разработки способ-
ствовали признанию научного авторитета института. Учитывая, что область исследований 
находится на стыке многих научных дисциплин — кибернетики, математики, физики, элек-
троники, механики, управления, распознавания образов, системотехники и других наук, в 
1977 г. в соответствии с постановлением правительства институту поручено создание авто-
матизированных картографических систем и комплексов в целях обеспечения потребителей 
цифровыми картами и снимками местности. С этого периода исследования в институте ве-
дутся в двух крупных взаимосвязанных направлениях автоматизации проектирования 
в машиностроении и приборостроении и автоматизации картографического производства. 
Институт ориентировался на создание практических систем, объем финансирования пря-
мых хоздоговорных работ с потребителял-ш достига.гг 90% всего объема финансирования, 
За успешное решение сложных наукоемких задач институт награжден в 1984 г. Орденом 
Трудового Красного Знамени, а сотрудники удостоены Государственной премии СССР, на-
граждены орденами и медалями. 

В 1996 г. на базе Института технической кибернетики создается научно-исследовательское 
объединение "Кибернетика" в составе головной научной организации — Института техниче-
ской кибернетики, хозрасчетных научно-инженерных предприятий "Геоинформационные си-
стемы", "Информационные технологии", "Системы автоматизации", арендного инженерного 
предприятия "Научное приборостроение". Удалось сохранить научный потенциал института, 
значительно расширить и укрепить связи с предприятиями и отраслями экономики респуб-
лики, стать полноправным и активным участником международного научного сообщества. 

В 2002 г. была проведена реорганизация объединения и на его базе создано Государ-
ственное научное учреждение "Объединенный институт проблем информатики Националь-
ной академии наук Беларуси" (ОИПИ НАН Беларуси). Шаг к реорганизации объединения — 
реакция Национальной академии наук на ставшее очевидным решающее влияние информа-
тизации на развитие практически всех отраетей народного хозяйства. В него вошли аппа-
рат управления и общесистемные отделы объединения, Институт технической кибернети-
ки и предприятие "Системы автоматизации". Предприятие "Информационные технологии" 
преобразовано в Национальный центр информационных ресурсов и технологий, а инженер-
ное предприятие "Научное приборостроение" стало ядром Объединенного конструкторско-
технологического центра НАН Беларуси. 
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в новых условиях хозяйствования институт вынужден был расширить тематику про-
водимых исследований с учетом потребностей отраслей республики и зарубежного рынка, 
направить ее на решение актуальных проблем повышения эффективности экономики, на 
кардинальное ускорение внедрения результатов исследований в народное хозяйство для по-
вышения качества и конкурентоспособности про^цукции. Потребовалось проведение струк-
турных преобразований института, создание современной системы управления научно-ис-
следовательскими и опытно-конструкторскими разработками, решение проблем повышения 
материальной заинтересованности научных сотрудников в результатах своей деятельности. 

Деятельность института направлена на: 
проведение фундаментальных и прикладных исследований в области информатики, ки-

бернетики, автоматизации и прикладной математики; 
организацию и проведение комплексных научно-исследовательских и опытно-конструк-

торских работ в данных областях; 
разработку рекомендаций по использованию результатов научных исследований, участие 

в освоении и внедрении результатов в производстве; 
научное обеспечение процессов информатизации в Республике Беларусь; 
разработку прогнозов в приоритетных областях информатики; 
привлечение талантливых молодых специалистов, подготовку кадров высшей квалифи-

кации. 
К настоящему времени научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, про-

водимые институтом, направлены на решение актуальных проблем приоритетных направле-
ний развития науки и техники, среди них: 

автоматизация проектирования технических систем; 
автоматизация картографического производства; 
обработка и распознавание сигналов, изображений, речи; 
компьютерные сети, базы данных и телематические приложения; 
автоматизированные информационные системы; 
геоинформационные системы; 
ввод и вывод видеоинфорА1ации; 
исследование операций и дискретная оптимизация; 
принятие решений в чрезвычайных ситуациях; 
био- и мединформатика, эргономика; 
защита информации. 
Институт совместно с Научно-исследовательским институтом прикладных физических 

проблем БГУ осуществляет координацию по Государственной программе ориентированных 
фундаментальных исследований "Научные основы новых информационных технологий". 
Основные цели программы состоят в разработке научных основ информатики, информацион-
но-вычислительных систем и сетей, развитии методов системного анализа, математического 
моделирования, вычислительной и прикладной математики и их применения в различных 
областях знаний. 

По результатам фундаментальных исследований за 2000 - 2003 гг. опубликовано 22 моно-
графии (в том числе 7 за рубежом), 17 сборников научных трудов, 15 материалов конфе-
ренций, 10 брошюр, 35 препринтов, 510 статей (в том числе 145 за рубежом), 710 докладов 
и тезисов докладов (в том числе 339 за рубежом). В среднем за год публикуется: 5 моно-
графий, 4 сборника научных трудов, свыше 130 статей (около 40 за рубежом), свыше 160 
докладов и тезисов докладов {свыше 70 за рубежом). 

Среди важных для экономики республики фундаментальных и прикладных проблем, ре-
шенных учеными института за последнее время, и полученных результатов следует выделить 
отмеченные Государственными премиями Республики Беларусь в области науки и техники. 
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Одна из них присуждена в 1998 г. за цикл работ по исследованиям и разработку методов и 
средств построения оптимальных расписаний с переменными и назначаемыми параметрами 
обслуживания требований. В частности, получены достаточные условия, при выполнении ко-
торых фиксированный порядок двух требований в системе обслуживания поточного типа при 
неопределенных длительностях операций гарантирует получение расписания с минималь-
ной суммарной продолжительностью обслуживания требований двумя приборами. Доказана 
NP-трудность указанных задач, предложены алгоритмы динамического программирования, 
вполне полиномиальные (е-приближенные схемы, а также полиномиальные алгоритмы для 
важных частных случаев. 

Вторая Государственная премия присуждена в 2002 г. за исследования и разработки в 
области обработки и распознавания сигналов, изображений, речи, автоматизацию карто-
графического производства. Разработаны теоретические основы обработки и распознавания 
информационно насыщенных изображений различных типов. В том числе методы фильтра-
ции шумов и сегментации полутоновых и цветных изображений, распознавания объектов 
заданных типов с использованием клеточной логики, нейронных сетей и математической 
морфологии, описания геометрии этих объектов и построения их моделей для решения при-
кладных задач. 

Результаты научных исгаедований находят широкое применение в различных отраслях 
народного хозяйства. Важность для народного хозяйства развития работ в области созда-
ния перспективных информационных технологий, уменьшение зависимости от монополистов 
производителей вычислительной техники сверхвысокой производительности и программно-
го обеспечения требует от ученых более активного влияния на процессы информатизации в 
республике. 

Одной из форм такого воздействия является организация и проведение НИОКР по круп-
ным научно-техническим программам. При участии ученых института подготовлены и вы-
полняются четыре программы, по которым он является головным исполнителем. 

Государственная научно-техническая программа "Передовые информационные и теле-
коммуникационные технологии", включаюш,ая 43 основных задания, из них И заданий вы-
полняет институт, реализация которых обеспечит разработку и внедрение высоких инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий. 

Отраслевая научно-техническая программа Министерства промышленности "Компью-
терные технологии проектирования и производства новой продукции", направленная на раз-
работку и использование на предприятиях и в отраслях промышленности республики сквоз-
ных комплексных систем автоматизированного проектирования и производства перспектив-
ной продукции. 

Программа Союзного государства "Разработка и освоение в серийном производстве се-
мейства высокопроизводительных вычислительных систем с параллельной архитектурой (су-
перкомпьютеров) и создание прикладных программно-аппаратных комплексов на их основе" 
(шифр "СКИФ"), направленная на возрождение компьютерной отрасли Беларуси и России, 
промышленное производство ряда программно-совместимых моделей суперкомпьютеров с 
широким спектром производительности — до триллионов операций в секунду. 

Программа Союзного государства "Разработка и использование космических средств и 
технологий получения, обработки и отображения космической информации" (шифр "Космос-
БР"). Первая программа была выполнена в 1999-2002 гг. В настоящее время подготовле-
на вторая программа Союзного государства "Разработка и использование перспективных 
космических средств и технологий в интересах экономического и научно-технического раз-
вития Союзного государства" ("Космос-СГ"). Учитывая имеющиеся результаты в области 
разработки космических технологий, принято решение о создании Белорусской космической 
системы дистанционного зондирования Земли. 

В области обработки изображений, сигналов и речи разработаны системы обработки 
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видеоинформации различного назначения: 
создания, редактирования и обновления цифровых карт по снимкам земной новерхности 

и картографическим материалам; 
обработки изображений дистанционного зондирования земли с целью решения приклад-

ных задач в интересах народного хозяйства, в частности для ведения мониторинга окружа-
ющей среды, решения задач, связанных с прогнозированием погоды, оценками сельского и 
лесного хозяйства, поиском и изучением полезных ископаемых, обнаружением лесных пожа-
ров, наводнений и других катастроф природного и техногенного характера; 

обработки изображений интегральных микросхем; 
обработки медицинских (цитологических, гистологических) изображений для постанов-

ки, верификации диагноза рака; 
распознавания лица человека для контроля доступа; 
распознавания чертежно-графических изображений. 
Технологии обработки изображений карт и космических снимков используются заинтере-

сованными потребителями республики. В частности, аппаратно-программный комплекс для 
сканерного ввода картографической информации используется при составлении кадастров 
в городском хозяйстве г.Минска и Военно-топографическом управлении МО Беларуси. В 
рамках договора с Украиной разработана и поставлена система обновления цифровых карт 
местности на основе совмещенных растр-векторных моделей цифровых карт и снимков. 

Разработана лингво-акустическая модель фонемного анализа речевого сигнала и алго-
ритмы ее реализации в системе преобразования речи в текст и текста в речь. Полученные 
результаты обеспечивают решение одной из наиболее сложных задач в создании интеллек-
туального интерфейса — дикторо- и словарно-независимого с высокой степенью надежности 
распознавания рени больших словарей при преобразовании устной речи в печатный текст. 

Разработаны системы, средства защиты и контроля, устройства ввода/вывода графиче-
ской информации: 

система дистанционного контроля технологических параметров и режимов работы тер-
риториально распределенных установок катодной защиты газо- и нефтепродуктов; 

информационные технологии и системы компьютерного изготовления, контроля оборо-
та и верификации документов строгой отчетности (сертификаты, лицензии, дипломы, ак-
цизные марки, ценные бумаги, удостоверения личности, товарные накладные, документы 
транспортных средств и др.); 

опытные образцы лазерных и светодиодных фотоплоттеров большого формата, процессо-
ры прямых и обратных векторно-растровых преобразований, лазерное растровое устройство 
записи и считывания микроизображений; 

первыми в республике и одними из первых в странах СНГ разработаны аппаратно-
программные средства (ключи) защиты и блоки фискальной памяти для кассовых суммиру-
ющих аппаратов и компьютерных систем. 

В области исследований и разработки высокопроизводительных вычислительных си-
стем в 2002 г. успепшо завершены государственные испытания опытного образца базовой 
конфигурации суперкомпьютерной системы кластерного уровня "СКИФ" с пиковой произ-
водительностью 57 млрд операций в секунду. 

Кроме этого, продемонстрированы результаты исследований, связанных с построением 
метакластерной распределенной вычислительной структуры на базе сети Интернет и трех 
кластерных систем "СКИФ": в г. Переславле-Залесском (ИПС РАН), г. Москве (НИИ ме-
ханики МГУ), в г. Минске (ОИПИ НАН Беларуси). Полученные результаты подтвердили 
функциональность и хорошие перспективы использования "СКИФ" в качестве базы для со-
здания высокоуровневой среды поддержки подобных конфигураций. 

Для оценки возможностей и перспектив использования программно-аппаратной плат-
формы "СКИФ" в едином информационном пространстве России и Беларуси проведены 
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испытания: 
режима удалетюго доступа из г. Минска к ресурсам одного из ведущих в области меха-

ники жидкости и газа ипи^епергнлх пакето}з STAR-GD, установленпого на суперкомпьютере 
"СКИФ" в г. Переславле-Залесском (ИПС РАН); 

режима уда^иепного доступа из г. Минска с помощью Web-иитерфейса к ресурсам про-
граммного комплекса для расчета процессов в PECVD-реакторах, установленного на супер-
К01мпьютере "СКИФ" в г. Переславле-Залесском (ИПС РАН). 

Осенью 2003 г. завершены работы по созданию эксперимепт^альной суперкомг.ыотерпой 
установки "СКИФ" К-500 с пиковой производителыюстью 716,8 млрд операций в секунду. 
Создание кластера K-50D (рисунок) является качественно новым результа-

том в рамках программы "СКИФ", позволяю-
щим впло'111ую прнб„'1изиться к терафлопному диа-
naaoiiy. Реа;пзпая производителыюсть кластера в 
423,6 млрд операций в секз'нду, достигнутая iia 
с:пециа)н,ном разработанном тесте LinPack, ста-
ла ocHOBainieM для его включения под номером 
407 в очередной 22-й выпуск списка 500 самых 
производите.;п>ных компьютерных систем в мире 
topSOO. В рейтинг, опубликовашплй в 1юябре 2003 г. 
(http://www.top500.org/iist/2003/ll/), нодготовлеп-
пый учеными из университетов г. Мапгейма (Герма-
ния) и г. Теннесси (США), Национальной Лабора-
тории Беркли (США), включены суперкомньютер-
ные системы 38 стран, только 14 из них представле-
ны в с1п1с;ке национадьиыми разработками и про-
изводителями: Австрия, Беларусь, Германия, Ин-
дия, Канада, Китай, Польпта, Российская Федера-
ция, США, Тайвань, Швейцария, Швеция, Юж-
пая Корея и Япония. Суперкомпьютер "СКИФ" К-
500 представляет собой кластер из 128 процессоров 
Хеоп с частотой 2,8 ГГц и считается одним из наи-
лу'ппих по характеристикам С1)еди 38 стран, усту-
пая Японии и Дании, соотнопгением производитель-
ность па 1 процессор, что подтверждает высокую 

эффективность принятых технических рептений с экономической точки зре1гия. 

Определены и развиваются направления испо„'п>зоваиия суперкомпьютеров с Минским ав-
тозаводом, Белорусским автозаводом. Республиканским 1Л1Дрометеорологическим центром. 
Белорусским межбанковским расчетным центром Нациопа/п>ного банка республики Бела-
русь, Белорусским 1'осударственным университетом, Белорусским национа/п^ным техниче-
ским университетом. Для проведения совместных исследований заключены договора о на-
учрюм сотрудничестве института с Институтом механики метал.1юнолимерных систем им. 
Б. А. Белого и Институтом математики НАН Беларуси, а также трехсторонг1ий договор о на-
учном сотрудничестве между ОИПИ НАН Беларуси, ИПС РАН и Научпо-исапедовательским 
институтом механики Московского государствинюг'о университета им. М.В.Ломоносова. 
Проведены предварительные переговоры о сотрудгп^честве в области суперкомнькхгерных 
технологий с делегациями Вьетнама, Индии, Китая, Северной Кореи. 

За первые годы реализации Программы "СКИФ" разработаны рабочие версии первых 
прикладных комплексов, ведутся работы по созданию аппарат1Ю-программ1Юго кардиологи-
ческого комплекса на основе суперкомпьютерпых вычислительных модулей. 

Анализ принятых технических решений по созданию суперкомпьютерных копфигура-
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ций "СКИФ" с точки зрения их масштабируемости в широком диапазоне производительно-
сти и результаты проведенных приемочных испытаний подтверждают реальность создания 
перспективных высокопроизводительных конфигураций "СКИФ", включая терафлоповый 
(триллионный) диапазон. 

В развитие работ подготовлены предложения о разработке белорусско-российской про-
граммы "Развитие и внедрение в государствах-участниках Союзного государства наукоем-
ких компьютерных технологий на базе мультипроцессорных вычислительных систем" (шифр 
"ТРИАДА"). 

В области медицинских информационных технологий разрабатываются и внедряются в 
медицинские учреждения новейшие информационные технологии и современные програм-
мно-технические решения с целью повышения эффективности и экономич1ЮСти лечебно-
диагностического процесса. Предлагаемые разработки охватывают все уровни деятельности 
учреждений здравоохранения, начиная от отдельного рабочего места практикуюш;его врача 
и заканчивая системой для региона. 

В институте разработаны и переданы пользователям: 
автоматизированная система медицинского учреждения, предназначенная для управле-

ния информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных на основе ведения 
компьютерной медицинской карты стационарного (амбулаторного) больного, истории бо-
лезни и сопутствуюпщх документов, обработки информации по ресурсному материально-
техническому обеспечению; 

система НЕФРОН для поддержки распределенных баз данных, содержащих как графи-
ческие данные (рентгенограммы, УЗИ, томограммы), так и сопровождаюш;ие их сведения о 
нефрологических больных в республике, дистанционного уточнения диагноза, прогнозиро-
вания состояния больных и выдачи рекомендаций по их дальнейшему лечению; 

система компьютерного анализа медицинских данных для выбора адекватной терахгаи 
детей, больных лейкемией; 

система дифференциальной диагностики рака щитовидной железы по цитологическим 
изображениям. 

Внедрение информационно-диагностических систем в социалыга-экономическом плане 
позволяет улучшить качество постановки диагноза и повысить обоснованность принимаемых 
медицинских решений, повысить экономичность и эффективность лечебно-диагностического 
процесса, сократить время пребывания больного в клинике, оптимизировать финансовые 
расходы при приобретении нового диагностического оборудования. 

Разработанные институтом информационные системы различного назначения в настоя-
щее время внедрены и эксплуатируются в более чем 40 медицинских учреждениях, наиболее 
крую:ные из них: Республиканская психиатрическая клиническая больница (г.Минск); 4, 5, 
9, 2-я городские клинические больницы г. Минска; Главный военный к.пинический госпи-
таль (г. Минск), Минская областная клиническая больница, 1-й Пограничный госпиталь РБ 
(г. Поставь! Витебской обл.), Белорусская медицинская академия последипломного образова-
ния, Республиканский диспансер радиационной медицины (гМинск); больница скорой меди-
цинской помощи г. Минска; Гомельские областная клиническая больница и бо.льница ТМО-2; 
Гродненская областная клиническая больница; медико-санитарная часть завода "БелОМО" 
(г. Минск); Витебский областной диагностический центр и др. 

На базе внедренных разработок учеными института проводятся работы по созданию си-
стем телемедицины различного наг^начения, ярким подтверждением этого стало впервые 
проведенная в Республике Беларусь в апреле 2003 г. международная Интернет-сессия "Про-
филактика и раннее выявление опухолей органов пищеварения", организаторами которой 
выступили НАН Беларуси и Комитет по здравоохранению Мингорисполкома. В работе Ин-
тернет-сессии приняли участие более 130 медицинских специалистов из г.Минска и более 
1000 медицинских специалистов из 20 регионов России и стран Прибалтики. Работа сессии 
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активно освещалась средствами массовой информации. 
В области автоматизации проектирования предложены подходы к созданию интегри-

рованных комплексов, охватывающих основные этапы процесса проектирования машино-
строительных конструкций, технологических процессов и средств оснащения. Разработаны 
проектные процедуры и методы совершенствования уровня технологичности оснащаемых из-
делий за счет использования инженерного анализа и отбора технологических вариантов, со-
здания средств технологического оснащения и инструментов параллельно с конструктивно-
технологическим проектированием конструкций. Разработан метод построения сквозных ком-
пьютерных технологий проектирования и подготовки производства сварных конструкций из 
малоуглеродистых и низколегированных сталей, суть которого определяется возможностями 
параллельного решения конструкторских и технологических задач в высокопроизводитель-
ной среде суперкомпьютеров и современных средств конечно-элементного анализа; в каче-
стве критериев выбора рациональных технологических вариантов предложено использовать 
минимум остаточных сварочных деформаций при приемлемом уровне напряжений, а также 
минимум стоимости необходимой технологической оснастки. 

Разработаны и переданы для внедрения на промышленные предприятия автоматизиро-
ванные системы, реализующие сквозную технологию проектирования и производства изде-
лий машиностроения и приборостроения: 

автоматизированного проектирования и производства крупногабаритных корпусных де-
талей из пластмасс сложной пространственной конфигурации типа корпусов телевизионных 
приемников, кассовых аппаратов, персональных ЭВМ, сидений для транспортных средств, 
стадионов, залов ожидания; 

автоматизированного проектирования сложных корпусных и сварных металлических кон-
струкций, нестандартного технологического оборудования; 

поддержки проектных решений в САПР силовых многозвенных механических трансмис-
сий, обеспечивающей оптимизацию их основных проектных параметров с учетом функцио-
нальных, кинематических и прочностных ограничений; 

моделирования эргономических параметров кабины на основе пространственного ком-
пьютерного манекена; 

автоматизированного проектирования блоков управ.чяющей логики заказных цифровых 
СБИС, выпускаемых по КМОП-технологии, позволяющая автоматически преобразовать 
функциональные описания проектируемых блоков управляющей логики СБИС в послойные 
топологические описания; 

сквозная компьютерная технология автоматизированного проектирования сложных кор-
пусных конструкций промышленных изделий и технологической подготовки их производ-
ства, включая проектирование прессформ и технологии их изготовления на многокоорди-
натных станках с ЧПУ. С ее помощью разработаны дизайн и корпусные детали телевизо-
ра "Викинг" для ПО "Витязь" (г. Витебск) и расчетно-кассового аппарата для МПО ВТ 
(г.Минск). 

Совместно с Борисовским заводом агрегатов выполняется проект по государственной про-
грамме импортозамещения на разработку конструкции и освоению серийного производства 
современного турбокомпрессора с регулируемым сопловым аппаратом для двигателей трак-
тора "Беларус". Проектирование современной конструкции турбокомпрессора проводится на 
основе математического моделирования процессов газодинамики, прочности, теплотехники 
с помоиц>ю мультипроцессорной компьютерной вычислительной системы "СКИФ". Успеш-
ное выполнение проекта обеспечит повышение удельной мощности отечественных дизельных 
двигателей, снижение удельного расхода топлива, исключение поставок в РБ турбокомпрес-
соров по импорту, расширение экспорта в РФ. 

Ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки по созданию 
сквозных компьютерных технологий проектирования и производства наукоемкой продукции 
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на промышленных предприятиях министерства промышленности. 
Подготовлены предложения по расширению внедрения на предприятиях Министерства 

промышленности компьютерных технологий информационной поддержки жизненного цикла 
наукоемкой продукции (CALS-технологий). 

В области международного сотрудничества научные подразделения и сотрудники ин-
ститута принимают активное участие в выполнении контрактов с зарубежными заказчика-
ми, выполняют 5 проектов МНТЦ, 3 проекта ИНТАС. Выполняются работы по договорам о 
научно-техническом сотрудничестве с организациями из многих стран. 

За последние три года ученые института приняли участие с более чем 120 научными до-
кладами на международных конференциях. Около 80 научных сотрудников выезжали в 26 
стран. За этот же период институт посетили 79 зарубежные делегации ученых и специали-
стов. 

Научные сотрудники институтка принимают участие в работе многих авторитетных науч-
но-технических обществ и организаций, таких как Международное Обш,ество IEE (Институт 
инженеров-атектриков, Англия), IEEE (США), American Mathematical Society, New York 
Academy of Sciences, Европейской Ассоциации Speech Communication. Успешно работает Бе-
лорусская ассоциация по распознаванию изображений, как региональный центр Междуна-
родной ассоциации по распознаванию образов IAPR и Белорусская ассоциация по исследова-
нию операций, как региональное отделение Международного объединения по исследованию 
операций EURO. 

В Национальной академии наук институт координирует научно-техническое сотрудни-
чество с Агентством по исследованиям и технологиям НАТО. Участвовал в подготовке ин-
дивидуальной программы сотрудничества Беларуси и НАТО, а также во многих научных 
мероприятиях НАТО, в том числе на одном из них (NATO Advance Study Institute on Neu-
ral Networks, Crema, Italy, October, 2001) белорусский ученый был сопредседателем конфе-
ренции от страны-партнера НАТО. Сотрудники института включены в рабочую группу по 
моделированию Агентства НАТО по исстедованиям и технологиям. 

Институт регулярно проводит международные научно-технические конференции. В част-
ности, в 2003 г. проведены: VII Международная конференция "Комплексная заш,ита ин-
формации", 5-й Белорусский Интернет-форум "Информационные технологии — ключевой 
фактор развития современного общества". Первый белорусский космический конгресс. Пер-
вый научный семинар "Танаевские чтения", посвященный памяти академика В.С.Танаева, 
7-я Международная конференция "Распознавание образов и обработка информации (PRIP 
2003)" (совместно с БГУ), Международный семинар "Фотограмметрическая обработка дан-
ных дистанционного зондирования Земли". 

Объединенный институт проблем информатики является крупнейшим научным центром 
в области информатики в республике. Имеющийся научный потенциал, а также востребо-
ванность результатов исследований в республике и за рубежом позволяют с оптимизмом 
смотреть в будущее. 

5. V. ABLAMEYKO, V.I.MAHNACH, F. V.ANISHCHANKA 

SCIENTIFIC CENTER ON INFORMATICS IN BELARUS 

Summary 

The paper describes an activity of the United Institute of Informatics Problems — the main organisation in 
the Republic of Belarus in the area of informatics. Main research areas, theoretical and practical results, and their 
usage in industry, medicine, and other applications are shown. 
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