
Перечень юридических лиц, срок действия свидетельства об аккредитации 

научной организации продлен на шесть месяцев 

 

Администрация Президента Республики Беларусь 

Полное наименование научной 
организации 

Дата и номер 
свидетельства 

Срок действия 
свидетельства в 
соответствии с 

Указом Президента 
Республики Беларусь 
от 25.11.2020 № 442 

Национальный центр законодательства 
и правовых исследований Республики 
Беларусь 

от 06.03.2017 № 125** 05.09.2022 

 

Министерство образования Республики Беларусь 
Полное наименование научной 

организации 
Дата и номер 
свидетельства 

Срок действия 
свидетельства в 

соответствии с Указом 
Президента Республики 
Беларусь от 25.11.2020 

№ 442 
Учреждение образования «Белорусский 
государственный университет 
информатики и радиоэлектроники» 

от 14.10.2016 № 4* 13.04.2022 

Учреждение Белорусского 
государственного университета 
«Национальный научно-
исследовательский центр мониторинга 
озоносферы» 

от 14.10.2016 № 17* 13.04.2022 

Учреждение образования «Мозырский 
государственный педагогический 
университет имени И.П. Шамякина» 

от 29.07.2016 № 21* 28.01.2022 

Учреждение образования 
«Международный государственный 
экологический институт имени 
А.Д. Сахарова» Белорусского 
государственного университета 

от 02.11.2016 № 27* 01.05.2022 

Научно-методическое учреждение 
Белорусского государственного 
университета «Республиканский центр 
проблем человека» 

от 14.10.2016 № 46* 13.04.2022 

 

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь  

Полное наименование научной 
организации 

Дата и номер 
свидетельства 

Срок действия 
свидетельства в 

соответствии с Указом 
Президента Республики 
Беларусь от 25.11.2020 

№ 442 

Научно-исследовательское и проектно-

производственное республиканское 

унитарное предприятие «НИИСМ» 
от 06.03.2017 № 118**  

*На основании Указа Президента Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 187 

**На основании Указа Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2021 г. № 454



Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

Полное наименование научной 
организации 

Дата и номер 
свидетельства 

Срок действия 
свидетельства в 

соответствии с Указом 
Президента Республики 
Беларусь от 25.11.2020 

№ 442 
Государственное учреждение 
«Республиканский научно-
практический центр онкологии и 
медицинской радиологии 
им. Н.Н. Александрова» 

от 17.11.2016 № 71** 16.05.2022 

Государственное учреждение 
«Республиканский научно-
практический центр радиационной 
медицины и экологии человека» 

от 13.01.2017 № 106** 12.07.2022 

Учреждение образования «Гродненский 
государственный медицинский 
университет» 

от 06.03.2017 № 110** 05.09.2022 

Государственное учреждение 
«Республиканский научно-
практический центр медицинских 
технологий, информатизации, 
управления и экономики 
здравоохранения» 

от 06.03.2017 № 116** 05.09.2022 

Государственное учреждение 
«Республиканский научно-
практический центр эпидемиологии и 
микробиологии» 

от 06.03.2017 № 117** 05.09.2022 

Учреждение образования «Витебский 
государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет» 

от 06.03.2017 № 119** 05.09.2022 

Учреждение образования «Гомельский 
государственный медицинский 
университет» 

от 06.03.2017 № 120** 05.09.2022 

Государственное учреждение 
«Республиканский научно-
практический центр трансфузиологии и 
медицинских биотехнологий» 

от 06.03.2017 № 121** 05.09.2022 

Государственное учреждение 
«Республиканский научно-
практический центр неврологии и 
нейрохирургии» Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 

от 06.03.2017 № 126** 05.09.2022 

 

**На основании Указа Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2021 г. № 454 



Министерство промышленности Республики Беларусь 

Полное наименование научной 
организации 

Дата и номер 
свидетельства 

Срок действия 
свидетельства в 

соответствии с Указом 
Президента Республики 
Беларусь от 25.11.2020 

№ 442 
Открытое акционерное общество 
«Оптоэлектронные системы» 

от 14.10.2016 № 236* 13.04.2022 

Открытое акционерное общество 
«Гомсельмаш» 

от 11.01.2017 № 238** 10.07.2022 

Открытое акционерное общество 
«Белорусский металлургический завод 
– управляющая компания холдинга 
«Белорусская металлургическая 
компания» 

от 11.01.2017 № 239** 10.07.2022 

 

 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

Полное наименование научной 
организации 

Дата и номер 
свидетельства 

Срок действия 
свидетельства в 

соответствии с Указом 
Президента Республики 
Беларусь от 25.11.2020 

№ 442 
Учреждение образования «Гродненский 
государственный аграрный 
университет» 

от 06.03.2017 № 127** 05.09.2022 

 

 
Министерство культуры Республики Беларусь 

Полное наименование научной 
организации 

Дата и номер 
свидетельства 

Срок действия 
свидетельства в 

соответствии с Указом 
Президента Республики 
Беларусь от 25.11.2020 

№ 442 
Учреждение образования «Белорусский 
государственный университет культуры 
и искусств» 

от 13.01.2017 № 98** 12.07.2022 

 

*На основании Указа Президента Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 187 

  **На основании Указа Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2021 г. № 454



Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь 

Полное наименование научной 
организации 

Дата и номер 
свидетельства 

Срок действия 
свидетельства в 
соответствии с 

Указом Президента 
Республики Беларусь 
от 25.11.2020 № 442 

Открытое акционерное общество 
«МНИПИ» 

от 06.03.2017 № 115** 05.09.2022 

Открытое акционерное общество 
«АГАТ – системы управления» – 
управляющая компания холдинга 
«Геоинформационные системы 
управления» 

от 06.03.2017 № 123** 05.09.2022 

Открытое акционерное общество 
«АЛЕВКУРП» 

от 06.03.2017 № 129** 05.09.2022 

 

 

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 

Полное наименование научной 
организации 

Дата и номер 
свидетельства 

Срок действия 
свидетельства в 

соответствии с Указом 
Президента Республики 
Беларусь от 25.11.2020 

№ 442 
Государственное учреждение 
«Белорусский институт системного 
анализа и информационного 
обеспечения научно-технической 
сферы» 

от 13.01.2017 № 104** 12.07.2022 

 

 

Организации без ведомственной подчиненности 

Полное наименование научной 
организации 

Дата и номер 
свидетельства 

Срок действия 
свидетельства в 

соответствии с Указом 
Президента 

Республики Беларусь 
от 25.11.2020 № 442 

Учреждение образования Федерации 
профсоюзов Беларуси «Международный 
университет «МИТСО» 

от 27.12.2016 № 237* 26.06.2022 

 

*На основании Указа Президента Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 187 

  **На основании Указа Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2021 г. № 454



Национальная академия наук Беларуси 

Полное наименование научной 
организации 

Дата и номер 
свидетельства 

Срок действия 
свидетельства в 

соответствии с Указом 
Президента Республики 
Беларусь от 25.11.2020 

№ 442 
Государственное научное учреждение 
«Институт порошковой металлургии 
имени академика О.В.Романа» 

от 30.06.2016 № 25* 29.12.2021 

Государственное научное учреждение 
«Институт прикладной физики 
Национальной академии наук Беларуси» 

от 15.08.2016 № 37* 14.02.2022 

Государственное научное учреждение 
«Объединенный институт 
машиностроения Национальной академии 
наук Беларуси» 

от 15.08.2016 № 50* 14.02.2022 

Государственное научное учреждение 
«Физико-технический институт 
Национальной академии наук Беларуси» 

от 15.08.2016 № 51* 14.02.2022 

Государственное научное учреждение 
«Институт тепло- и массообмена имени 
А.В. Лыкова Национальной академии 
наук Беларуси» 

от 13.01.2017 № 90** 12.07.2022 

Государственное научное учреждение 
«Институт технологии металлов 
Национальной академии наук Беларуси» 

от 13.01.2017 № 95** 12.07.2022 

Государственное научное учреждение 
«Объединенный институт  
энергетических и ядерных исследований 
– Сосны» Национальной академии наук 
Беларуси 

от 13.01.2017 № 100** 12.07.2022 

Республиканское научно-
производственное унитарное 
предприятие  
«Институт энергетики Национальной 
академии наук Беларуси» 

от 13.01.2017 № 102** 12.07.2022 

Открытое акционерное общество «НПО 
Центр»  

от 13.01.2017 № 103** 12.07.2022 

Государственное научное учреждение 
«Институт технической акустики 
Национальной академии наук Беларуси» 

от 06.03.2017 № 107** 05.09.2022 

Государственное научное учреждение 
«Институт механики металлополимерных 
систем имени В.А.Белого Национальной 
академии наук Беларуси» 

от 06.03.2017 № 108** 05.09.2022 

Государственное научное учреждение 
«Институт биоорганической  
химии Национальной академии наук 
Беларуси» 

от 15.08.2016 № 40* 05.09.2022 

Государственное научное учреждение 
«Институт физико-органической химии 
Национальной академии наук Беларуси» 

от 15.08.2016 № 48* 05.09.2022 

Государственное научное учреждение 
«Полесский аграрно-экологический 
институт НАН Беларуси» 

от 13.01.2017 № 99** 12.07.2022 

Государственное научное учреждение 
«Институт химии новых  
материалов Национальной академии наук 

от 13.01.2017 № 88** 12.07.2022 



Полное наименование научной 
организации 

Дата и номер 
свидетельства 

Срок действия 
свидетельства в 

соответствии с Указом 
Президента Республики 
Беларусь от 25.11.2020 

№ 442 
Беларуси» 
Государственное научное учреждение 
«Институт микробиологии Национальной 
академии наук Беларуси» 

от 15.08.2016 № 34* 14.02.2022 

Государственное научное учреждение 
«Институт экспериментальной ботаники 
имени В.Ф. Купревича Национальной 
академии наук Беларуси» 

от 15.08.2016 № 45* 14.02.2022 

Государственное научно-производственное 
объединение «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по 
биоресурсам» 

от 15.08.2016 № 47* 14.02.2022 

Государственное научное учреждение 
«Институт генетики и цитологии 
Национальной академии наук Беларуси» 

от 13.01.2017 № 96** 12.07.2022 

Государственное научное учреждение 
«Институт физиологии Национальной 
академии наук Беларуси» 

от 15.08.2016 № 31* 14.02.2022 

Государственное научное учреждение 
«Институт радиобиологии Национальной 
академии наук Беларуси» 

от 15.08.2016 № 44* 14.02.2022 

Государственное научное учреждение 
«Центр исследований белорусской 
культуры, языка и литературы 
Национальной академии наук Беларуси» 

от 15.08.2016 № 33* 14.02.2022 

Государственное научное учреждение 
«Институт истории Национальной 
академии наук Беларуси» 

от 15.08.2016 № 35* 14.02.2022 

Государственное учреждение 
«Центральная научная библиотека имени 
Якуба Коласа Национальной академии 
наук Беларуси» 

от 15.08.2016 № 38* 14.02.2022 

Республиканское научное дочернее 
унитарного предприятие «Полесский 
институт растениеводства» 

от 13.01.2017 № 89** 12.07.2022 

Республиканское унитарное предприятие 
«Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по 
механизации сельского хозяйства» 

от 13.01.2017 № 91** 12.07.2022 

Республиканское научно-
производственное дочернее унитарное 
предприятие «Институт овощеводства» 

от 13.01.2017 № 92** 12.07.2022 

Республиканское дочернее унитарное 
предприятие «Опытная научная станция 
по сахарной свекле» 

от 13.01.2017 № 93** 12.07.2022 

Республиканское научно-
исследовательское дочернее унитарное 
предприятие «Институт 
экспериментальной ветеринарии им. 
С.Н.Вышелесского» 

от 13.01.2017 № 94** 12.07.2022 

Республиканское дочернее унитарное 
предприятие «Институт рыбного 
хозяйства» Республиканского унитарного 

от 13.01.2017 № 97** 12.07.2022 



Полное наименование научной 
организации 

Дата и номер 
свидетельства 

Срок действия 
свидетельства в 

соответствии с Указом 
Президента Республики 
Беларусь от 25.11.2020 

№ 442 
предприятия «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по 
животноводству» 
Республиканское унитарное предприятие 
«Минская областная 
сельскохозяйственная опытная станция 
Национальной академии наук Беларуси» 

от 13.01.2017 № 101** 12.07.2022 

Республиканское унитарное научное 
предприятие «Гродненский зональный 
институт растениеводства Национальной 
академии наук Беларуси» 

от 13.01.2017 № 105** 12.07.2022 

Республиканское научное дочернее 
унитарное предприятие «Институт 
почвоведения и агрохимии» 

от 06.03.2017 № 109** 05.09.2022 

Республиканское унитарное предприятие 
«Брестская областная 
сельскохозяйственная опытная станция 
Национальной академии наук Беларуси» 

от 06.03.2017 № 111** 05.09.2022 

Республиканское унитарное предприятие 
«Гомельская областная 
сельскохозяйственная опытная станция» 
Национальной академии наук Беларуси 

от 06.03.2017 № 112** 05.09.2022 

Республиканское унитарное предприятие 
«Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси 
по картофелеводству и 
плодоовощеводству» 

от 06.03.2017 № 113** 05.09.2022 

Государственное научное учреждение 
«Центр системного анализа и 
стратегических исследований 
Национальной академии наук Беларуси» 

от 06.03.2017 № 122** 05.09.2022 

 

*На основании Указа Президента Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 187 

**На основании Указа Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2021 г. № 454 


