
ПЕРЕЧЕНЬ 
научных организаций – победителей соревнований,  
занесенных на Республиканскую доску Почета 

 
 

По итогам 2005 года  
 
Указ Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 279 «О 

занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования 
2005 года»: 

Признать победителями соревнования за достижение в 2005 году 
наилучших результатов в выполнении основных целевых показателей 
прогноза социально-экономического развития и занести на Республиканскую 
доску Почета среди организаций науки и научного обслуживания: 

• учреждение Белорусского государственного университета «Научно-
исследовательский институт физико-химических проблем» Министерства 
образования (первое место); 

• государственное научное учреждение «Институт технологии 
металлов Национальной академии наук Беларуси» (второе место); 

• государственное научное учреждение «Институт физики имени 
Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси» (третье место). 

 
По итогам 2006 года  

 
Указ Президента Республики Беларусь от 30 апреля 2007 г. № 204 «О 

занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования 
2006 года»: 

Признать победителями соревнования за достижение в 2006 году 
наилучших результатов в выполнении основных целевых показателей 
прогноза социально-экономического развития и занести на Республиканскую 
доску Почета среди организаций науки и научного обслуживания: 

• государственное научное учреждение «Институт технологии 
металлов Национальной академии наук Беларуси» (первое место);  

• учреждение Белорусского государственного университета «Научно-
исследовательский институт физико-химических проблем» (второе место);  

• государственное научное учреждение «Институт биоорганической 
химии Национальной академии наук Беларуси» (третье место). 
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По итогам 2007 года  

 
Указ Президента Республики Беларусь от 29 апреля 2008 г. № 239 «О 

занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования 
2007 года»: 

Признать победителями соревнования за достижение в 2007 году 
наилучших результатов в выполнении основных целевых показателей 
прогноза социально-экономического развития и занести на Республиканскую 
доску Почета среди организаций науки и научного обслуживания: 

• учреждение Белорусского государственного университета «Научно-
исследовательский институт физико-химических проблем» (первое место);  

• государственное научное учреждение «Институт технологии 
металлов Национальной академии наук Беларуси» (второе место); 

• государственное научное учреждение «Институт микробиологии 
Национальной академии наук Беларуси» (третье место); 

• государственное научное учреждение «Институт физико-
органической химии Национальной академии наук Беларуси» (третье место).  
 
По итогам 2008 года 
 

Указ Президента Республики Беларусь от 30 апреля 2009 г. № 227 «О 
занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования 
2008 года»: 

Признать победителями соревнования за достижение в 2008 году 
наилучших результатов в выполнении основных целевых показателей 
прогноза социально-экономического развития и занести на Республиканскую 
доску Почета среди организаций науки и научного обслуживания: 

•  государственное научное учреждение «Институт технологии металлов 
Национальной академии наук Беларуси» (первое место); 

•  государственное учреждение «Республиканский научно-практический 
центр «Мать и дитя» Министерства здравоохранения (первое место); 

•  государственное научное учреждение «Институт механики 
металлополимерных систем имени В.А.Белого Национальной академии наук 
Беларуси» (второе место). 
 
По итогам 2009 года 
 

Указ Президента Республики Беларусь от 30 апреля 2010 г. № 217 «О 
занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования 
2009 года»: 

http://president.gov.by/press70780.html#doc
http://nasb.gov.by/rus/organizations/institutes/inoteh.php#off11003
http://nasb.gov.by/rus/organizations/institutes/inoteh.php#off11003
http://nasb.gov.by/rus/organizations/institutes/inoteh.php#off7243
http://nasb.gov.by/rus/organizations/institutes/inoteh.php#off7243
http://nasb.gov.by/rus/organizations/institutes/inoteh.php#off7243
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Признать победителями соревнования и занести на Республиканскую 

доску Почета за достижение в 2009 году наилучших результатов в 
выполнении основных целевых показателей прогноза социально-
экономического развития среди организаций науки и научного обслуживания: 

•  государственное научное учреждение «Институт технологии металлов 
Национальной академии наук Беларуси» (первое место); 

•  государственное научное учреждение «Институт механики 
металлополимерных систем имени В.А.Белого Национальной академии наук 
Беларуси» (первое место);  

•  учреждение Белорусского государственного университета «Научно-
исследовательский институт физико-химических проблем» (второе место). 

 
По итогам 2010 года 
 

Указ Президента Республики Беларусь от 30 апреля 2011 г. № 177 «О 
занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнований за 
2010 год и 2006-2010 годы»: 

Признать победителями соревнования и занести на Республиканскую 
доску Почета за достижение в 2010 году наилучших результатов в 
выполнении основных целевых показателей прогноза социально-
экономического развития среди организаций науки и научного обслуживания: 

•  учреждение Белорусского государственного университета «Научно-
исследовательский институт физико-химических проблем» (первое место); 

•  государственное научное учреждение «Институт технологии металлов 
Национальной академии наук Беларуси» (первое место); 

•  государственное учреждение «Республиканский научно-практический 
центр травматологии и ортопедии» (второе место). 

 
По итогам 2011 года 

 
Указ Президента Республики Беларусь от 27 апреля 2012 г. № 211 «О 

занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования 
2011 года»: 

Признать победителями соревнования и занести на Республиканскую 
доску Почета за достижение в 2011 году наилучших результатов в 
выполнении основных показателей прогноза социально-экономического 
развития среди организаций науки и научного обслуживания: 

•  учреждение Белорусского государственного университета «Научно-
исследовательский институт физико-химических проблем» (первое место); 
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•  учреждение здравоохранения «9-я городская клиническая больница», 
г. Минск (первое место); 

•  Государственное научно-производственное объединение порошковой 
металлургии (второе место); 

•  государственное научное учреждение «Институт физики имени 
Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси» (второе место).  

 
По итогам 2012 года 

 
Указ Президента Республики Беларусь от 27 июня 2013 г. № 281 «О 

занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования 
2012 года»: 

Признать победителями соревнования и занести на Республиканскую 
доску Почета за достижение в 2012 году наилучших показателей в сфере 
социально-экономического развития среди организаций, осуществляющих 
научные исследования и разработки: 

•  государственное учреждение «Республиканский научно-практический 
центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь; 

•  Белорусский национальный технический университет; 
•  учреждение Белорусского государственного университета «Научно-

исследовательский институт физико-химических проблем»; 
•  государственное научное учреждение «Институт механики 

металлополимерных систем имени В.А.Белого Национальной академии наук 
Беларуси». 

 
По итогам 2013 года 

 
Указ Президента Республики Беларусь от 27 июня 2014 г. № 299 «О 

занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования 
2013 года»: 

Признать победителями соревнования и занести на Республиканскую 
доску Почета за достижение в 2013 году наилучших показателей в сфере 
социально-экономического развития среди организаций, осуществляющих 
научные исследования и разработки: 

•  государственное учреждение «Республиканский научно-практический 
центр детской онкологии, гематологии и иммунологии»; 

•  республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-
технологический парк БНТУ «Политехник»; 
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•  государственное научно-производственное объединение «Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
материаловедению»; 

•  учреждение образования «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники». 

 
По итогам 2014 года 

 
Указ Президента Республики Беларусь от 1 июля 2015 г. № 296 «О 

занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования 
2014 года»: 

Признать победителями соревнования и занести на Республиканскую 
доску Почета за достижение в 2014 году наилучших показателей в сфере 
социально-экономического развития среди организаций, осуществляющих 
научные исследования и разработки: 

•  государственное учреждение «Республиканский научно-практический 
центр пульмонологии и фтизиатрии»; 

•  государственное научное учреждение «Институт физико-
органической химии Национальной академии наук Беларуси»; 

•  учреждение образования «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники»; 

•  учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь». 
 

По итогам 2015 года 
 
Указ Президента Республики Беларусь от 15 июня 2016 г. № 225 «О 

занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнований за 
2011-2015 годы и 2015 год»: 

Признать победителями соревнования и занести на Республиканскую 
доску Почета за достижение в 2015 году наилучших показателей в сфере 
социально-экономического развития среди организаций, осуществляющих 
научные исследования и разработки: 

•  учреждение образования «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники»; 

•  Белорусский национальный технический университет; 
•  государственное научное учреждение «Институт микробиологии 

Национальной академии наук Беларуси»; 
•  государственное учреждение «Республиканский научно-практический 

центр «Мать и дитя» Министерства здравоохранения. 



 6
По итогам 2016 года 
 

Указ Президента Республики Беларусь от 23 июня 2017 г. № 222 «О 
занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования за 
2016 год»: 

Признать победителями соревнования и занести на Республиканскую 
доску Почета за достижение в 2016 году наилучших показателей в сфере 
социально-экономического развития среди научных организаций: 

•  учреждение здравоохранения «9-я городская клиническая больница» 
(г. Минск); 

•  учреждение образования «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники»; 

•  государственное научное учреждение «Институт микробиологии 
Национальной академии наук Беларуси»; 

•  государственное научное учреждение «Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси». 

 
По итогам 2017 года 
 

Указ Президента Республики Беларусь от 26 июня 2018 г. № 255 «О 
занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования за 
2017 год»: 

Признать победителями соревнования и занести на Республиканскую 
доску Почета за достижение в 2017 году наилучших показателей в сфере 
социально-экономического развития среди научных организаций: 

•  государственное учреждение «Республиканский научно-практический 
центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова»; 

•  республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 
центр гигиены»; 

•  государственное научное учреждение «Институт общей и 
неорганической химии Национальной академии наук Беларуси»; 

•  учреждение образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка». 

 
По итогам 2018 года 
 

Указ Президента Республики Беларусь от 29 апреля 2019 г. № 160 «О 
занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования за 
2018 год»: 
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Признать победителями соревнования и занести на Республиканскую 

доску Почета среди научных организаций: 
•  республиканское унитарное предприятие ”Научно-практический 

центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию“; 
•  учреждение образования ”Белорусский государственный 

медицинский университет“; 
•  государственное учреждение ”Республиканский научно-практический 

центр неврологии и нейрохирургии“; 
•  учреждение образования ”Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы“. 
 

По итогам 2019 года 
 

Указ Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2020 г. № 136 «О 
занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования за 
2019 год»: 

Признать победителями соревнования и занести на Республиканскую 
доску Почета среди научных организаций: 

•  государственное учреждение образования «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования»; 

•  государственное научное учреждение «Институт физики имени 
Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси»; 

•  учреждение образования «Витебский государственный университет 
имени П.М.Машерова»; 

•  учреждение образования «Могилевский государственный университет 
имени А.А.Кулешова». 
 


