Пресс-конференция на тему - Год науки в Беларуси
Указом Президента 2017 год объявлен в Беларуси Годом науки. Такое
решение принято с целью повышения роли науки в выполнении задач социально-экономического развития страны, создания благоприятных условий
для сохранения и развития научного потенциала, формирования международного имиджа Беларуси как страны с высоким уровнем интеллектуального
и человеческого капитала. В Год науки деятельность правительства, Национальной академии наук Беларуси, исполнительной власти, отраслевых организаций будет направлена на развитие отечественных научных школ, вузовской и отраслевой науки, поддержку творчески мыслящих молодых ученых и
специалистов. Важной составляющей определено взаимодействие науки с
социальной сферой, отраслями экономики, инновационная деятельность,
международное научно-техническое сотрудничество.
26 декабря 2016 года в Пресс-центре БЕЛТА состоялась прессконференция на тему «Год науки в Беларуси». На мероприятии с сообщениями выступили: Сергей Чижик, первый заместитель Председателя Президиума Национальной академии наук; Александр Шумилин, Председатель
Государственного комитета по науке и технологиям; Вадим Богуш первый
заместитель министра образования Республики Беларусь; Сергей Гапоненко, директор исполнительной дирекции Белорусского республиканского
фонда фундаментальных исследований Национальной академии наук; Василий Филонюк, начальник отдела науки Министерства здравоохранения Беларуси.

Как отметил, отвечая на вопросы журналистов, Сергей Чижик, в Беларуси планируется пересмотреть тарифные ставки оплаты труда ученых. «Будет рассмотрен вопрос тарифных ставок оплаты труда ученых. Сегодня
много проблем на этом пути. Нужно поработать в этом плане», – отметил
Сергей Чижик. Также он считает, что необходимо развивать такое направление, как научный бизнес. «Каждый ученый, у которого есть достойный результат, должен иметь возможности и право превратить результат в
бизнес. Потому что это самое плохое, когда результат лежит на полках», –
сказал Сергей Чижик. Сергей Чижик констатировал, что по объему валюты,
заработанной в 2016 году, Национальной академии наук удастся удержаться
на уровне 2015 года, когда он превысил $40 млн.

Общий объем выпуска инновационной продукции в Беларуси за период
до 2020 года в соответствии с государственными научно-техническими
программами превысит Br7 млрд. Об этом, как передает БелТА, сообщил
председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин. Четверть выпускаемой инновационной
продукции будет экспортироваться, отметил Александр Шумилин. «На перспективу сформировано 17 государственных научно-технических программ.
В их рамках до 2020 года запланировано создать более 1,2 тыс. новшеств, в
том числе более 350 наименований машин, не менее 40 наименований материалов и веществ, 209 технологических процессов, более 180 автоматизированных систем и комплексов, не менее 60 сортов растений и пород животных, не менее 40 лекарственных средств», – информировал Александр Шумилин.
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