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№ 
п/п 

Название научного  
направления 

Перечень проблем, намечаемых к решению  
в рамках направления 

Подразделения – 
исполнители  

Фундаментальных Прикладных 
1 2 3 4 5 
1. Физические и химические 

методы и технологии по-
лучения новых материа-
лов; наноматериалы и 
нанотехнологии 

– разработка научных основ, 
создание и комплексное ис-
следование новых материалов 
на основе золь-гель техноло-
гий; 
– теоретические основы 
управления прочностными, ад-
гезионными и антифрикцион-
ными свойствами композици-
онных материалов; 
– физическая химия компози-
ционных, многослойных тон-
копленочных систем на основе 
полимерных и неорганических 
материалов. 

– разработка технологий со-
здания и обработки новых 
материалов со специальны-
ми свойствами для машино-
строения, радиоэлектроники 
и других отраслей; 
– разработка практических 
рекомендаций  по регулиро-
ванию адгезионной прочно-
сти соединений различных 
материалов и уменьшению 
износа трущихся поверхно-
стей; 
– разработка вакуумных, 
плазмо-химических методов 
нанесения композиционных 
покрытий, поверхностной 
обработки материалов; 
– оказание услуг по ионно-
плазменной модификации 
изделий и нанесению изно-
состойкого алмазоподобно-
го покрытия;  

Проблемная НИЛ 
перспективных ма-
териалов, НИЛ «Но-
вые материалы и 
технологии», НИЛ 
«Физика и химия 
полимеров», НИЛ 
«Физикохимия и 
технологии микро- и 
наноразмерных си-
стем», НИЛ «Масс-
спектрометрическо-
го анализа», Между-
народная Китайско-
Белорусская лабора-
тория по вакуумно-
плазменным техно-
логиям, кафедры: 
общей физики, ра-
диофизики и элек-
троники, оптики. 



 3 

1 2 3 4 5 
   – оказание услуг по произ-

водству химических про-
дуктов; 
– оказание услуг по монта-
жу, наладке, ремонту и тех-
ническому обслуживанию 
машин общего назначения; 
– производство прочих ма-
шин и оборудования общего 
назначения; 
– производство абразивного 
инструмента; 
– оказание услуг по произ-
водству средств измерений 
и контрольно-измеритель-
ных приборов. 
 

 

2. Оптика и акустика кри-
сталлов, фотоника, кван-
товая электроника. 

– исследование в области 
строения вещества и его взаи-
модействия с электромагнит-
ным излучением; 
– исследования в области ла-
зерных технологий и взаимо-
действия лазерного излучения 
с веществом; 
– разработка методов  

– создание новых лазеров, 
лазерных систем, техноло-
гий и оптико-электронных 
систем управления лазер-
ным лучом; 
– разработка и создание оп-
тических и оптоэлектрон-
ных устройств и систем, оп-
тическое материаловедение; 

НИЛ «Лазерные 
технологии обработ-
ки материалов», 
НИЛ «Фотоника», 
НИЛ «Физика вол-
новых процессов», 
НИЛ «Новые мате-
риалы и техноло-
гии», кафедры:  
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  диагностики и неразрушающе-

го контроля материалов; 
– исследование распростране-
ния и преобразования элек-
тромагнитных волн различно-
го диапазона в искусственных 
средах. 

– оказание услуг по обра-
ботке металлических изде-
лий с использованием ос-
новных технологических 
процессов машиностроения. 

оптики, общей фи-
зики, радиофизики и 
электроники. 

     
3. Физика фундаментальных 

взаимодействий, ядерных 
реакций, квантовых си-
стем. 

– исследование характеристик 
адронов в релятивистских 
кварковых моделях; 
– разработка новых эффектив-
ных методов вычислений 
наблюдаемых величин для 
процессов взаимодействия 
элементарных частиц. 

 НИЛ «Физика высо-
ких энергий», ка-
федра теоретической 
физики. 

     
4. Исследование алгебраи-

ческих и дифференциаль-
ных свойств основных 
математических структур.  

– исследование классов групп 
и других алгебраических си-
стем; 
– изучение симметрий диффе-
ренциальных систем; 
– исследование многомерных 
марковских процессов и сетей 
массового обслуживания. 

 Кафедры: алгебры и 
геометрии, высшей 
математики, матана-
лиза, дифференци-
альных уравнений, 
экономической ки-
бернетики и теории 
вероятностей. 
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5. Теоретические основы 

информационных техно-
логий, моделирование ин-
теллектуальных процес-
сов. 

–  разработка методов, средств 
исследования и оптимизации 
структуры сложных систем; 
– компьютометрика, монито-
ринг параметров и имитацион-
ное моделирование вычисли-
тельного процесса в вычисли-
тельных системах и локальных 
сетях; 
– математическое моделирова-
ние задач механики сплошных 
сред. 

– математические модели и 
их применение к анализу 
систем и процессов в при-
роде и обществе; 
– создание инженерных ме-
тодов диагностирования и 
расчета на прочность трубо-
проводов и резервуаров; 
– разработка методов и 
средств адаптации локаль-
ных вычислительных систем 
к различным условиям; 
– разработка методик и 
компьютерное моделирова-
ние строительных материа-
лов и объектов; 
– оказание услуг по техни-
ческому обслуживанию и 
ремонту офисных машин и 
вычислительной техники. 

НИЛ «Математиче-
ские модели слож-
ных систем», кафед-
ры: математических 
проблем управления, 
вычислительной ма-
тематики и програм-
мирования, АСОИ. 

     
6. Мониторинг гидрогеоло-

гического и геоэкологиче-
ского состояния террито-
рии Республики Беларусь. 

– влияние интенсивной хозяй-
ственной деятельности на со-
стояние геологической среды 
Беларуси; 
– исследование качественного  

– прогноз изменения гео-
фильтрационных и геоми-
грационных параметров 
грунтов в результате интен-
сивной хозяйственной  

Кафедры геологии и 
географии, экологии. 
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  состава поверхностных и под-

земных вод, почв, грунтов и 
атмосферных осадков. 

деятельности; 
– прогнозирование развития 
территорий, выведенных из 
хозяйственного оборота; 
– коррекция техногенной 
деятельности и проведение 
мероприятий по охране гео-
логической среды; 
– оказание услуг по техни-
ческим испытаниям и ис-
следованиям. 

 

     
7. Биологическое разнообра-

зие, экологическая без-
опасность, основы попу-
ляционной и эволюцион-
ной генетики.  

– изучение влияния экологиче-
ских, антропогенных, техно-
генных факторов на окружа-
ющую среду и живые орга-
низмы; 
– оценка динамики радиаци-
онной обстановки, поведения 
радионуклидов в почве, воде, 
воздухе, флоре, фауне и их ак-
кумуляции в живых организ-
мах; 
– изучение фиторазнообразия 
луговых экосистем; 
 

– разработка системы меро-
приятий по повышению 
продуктивности пойменных 
луговых экосистем; 
– разработка мероприятий по 
сохранению генофонда ос-
новных лесообразующих по-
род и биологического разно-
образия лесов Беларуси; 
– разработка методики 
оценки состояния ландшаф-
тов, а также мероприятий по 
реабилитации ландшафтов,  

НИЛ «Мониторинг 
экосистем», НИЛ 
«Масс-спектромет-
рического анализа», 
кафедры: ботаники и 
физиологии расте-
ний, зоологии, фи-
зиологии и генетики, 
химии, экологии. 
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  – оценка состояния популяци-

онно-генетических ресурсов 
основных лесообразующих 
пород Беларуси и сопредель-
ных государств; генетическая 
оценка последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС; 
– исследование влияния ради-
ационного загрязнения на лес-
ные экосистемы и разработка 
способов минимизации его по-
следствий; 
– выяснение механизмов 
трансформации территорий, 
испытывающих повышенное 
воздействие человека; 
– динамика биоты наземных 
экосистем Полесья; 
– оценка состояния водных и 
прибрежных экосистем малых 
рек Полесья и разработка кон-
цепции их охраны и рацио-
нального использования. 

выведенных из оборота по-
сле аварии на ЧАЭС; 
– оценка кормовой базы 
естественных и искусствен-
ных водоемов, составление 
схем зарыбления водоемов 
Полесья как одного из воз-
можных путей повышения 
их рыбопродуктивности. 
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8. Действие факторов со-

временных экосистем и 
образа жизни на физиоло-
гический статус и здоро-
вье человека. 

– комплексная оценка физио-
логического состояния орга-
низма человека в условиях 
воздействия последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС; 
– исследование особенностей 
физического развития, функ-
ционального состояния и дви-
гательной подготовленности 
детей и школьников, прожива-
ющих в условиях неблагопри-
ятных факторов окружающей 
среды, в районах Гомельской 
области, пострадавших от ава-
рии на Чернобыльской АЭС; 
– оптимизация процесса тре-
нировочной и соревнователь-
ной деятельности спортсменов 
на основе объективной оценки 
их физической подготовленно-
сти и функциональных воз-
можностей ведущих систем 
организма.  

– разработка мероприятий 
по снижению поступления 
тяжелых металлов, радио-
нуклидов в организм жите-
лей зараженных районов 
Гомельской области;  
– разработка системы про-
филактики и коррекции 
уровня физического здоро-
вья детей и подростков, 
проживающих в условиях 
неблагоприятных факторов 
окружающей среды; 
– разработка методик диа-
гностики и комплексного 
контроля подготовленности 
спортсменов различной ква-
лификации к соревнова-
тельной деятельности; 
– оказание услуг по научно-
методическому консульти-
рованию в области спорта. 

НИЛ «Физической 
культуры и спорта», 
НИЛ «Олимпийских 
видов спорта», ка-
федры: зоологии, 
физиологии и гене-
тики, оздоровитель-
ной и лечебной фи-
зической культуры, 
физического воспи-
тания и спорта, 
спортивных дисци-
плин, теории и мето-
дики физической 
культуры. 

     
     
1 2 3 4 5 
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9. История и культура  
Беларуси. 

– общественно-политическая и 
культурно-конфессиональная 
жизнь Восточного Полесья и 
Приднепровья в ХХ веке; 
– Центральная Европа и Бела-
русь от первой до второй ми-
ровых войн; 
– история, археология, этно-
графия Гомельского региона; 
– историко-философские ас-
пекты культуры. 

– издание монографий, книг, 
учебных пособий. 
 

Кафедры: истории 
Беларуси, всеобщей 
истории, истории 
славян и специаль-
ных исторических 
дисциплин, белорус-
ской культуры и 
фольклористики, 
философии. 

     
10. Сравнительное исследо-

вание белорусского и дру-
гих славянских языков на 
различных этапах их раз-
вития. 
 

– изучение закономерностей 
исторического развития бело-
русского языка; 
– формирование и развитие 
естественно-научной термино-
логии белорусского языка; 
– исследование лексики и фра-
зеологии русского, белорус-
ского и других славянских 
языков в историческом, этно-
культурном и др. аспектах; 
– лингвистическое исследова-
ние художественных и публи-
цистических текстов. 

– составление словарей, 
написание монографий и 
учебных пособий. 
 

Кафедры: белорус-
ского языка, бело-
русской культуры и 
фольклористики, до-
вузовской подготов-
ки и профориента-
ции, русского, обще-
го и славянского 
языкознания. 
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11. Жанрово-стилевое разно-

образие, взаимодействие 
и взаимовлияние белорус-
ской и русской литератур. 
Фольклорные традиции 
белорусов. 

– изучение генезиса основных 
литературных жанров и малых 
драматических форм; 
– определение места белорус-
ской литературы на мировой 
арене; 
– сбор, систематизация и иссле-
дование фольклора Гомельского 
региона и приграничных терри-
торий; 
– исследование чернобыльского 
мироощущения в литературе. 

– написание монографий, 
книг, учебных пособий. 
 

Научно-учебная 
фольклорная лабора-
тория, НИЛ «Літара-
турнае краязнаўст-
ва», кафедры: бело-
русской литературы, 
русской литературы, 
белорусской культу-
ры и фольклористи-
ки, довузовской под-
готовки и профори-
ентации. 

     
12. Формирование идеологии 

белорусского общества, 
правовое регулирование и 
поддержание социальной 
стабильности, решение 
гендерных и демографи-
ческих проблем. 
 

– разработка основных 
направлений правового обес-
печения устойчивого развития 
Республики Беларусь; 
– разработка теоретико-право-
вых основ формирования и 
функционирования в Респуб-
лике Беларусь социально-
ориентированной экономики; 
– разработка концептуальных 
направлений унификации за-
конодательства в финансовой, 
хозяйственной сферах; 

– разработка моделей 
иерархии политических 
ценностей в качестве осно-
вы идеологии белорусского 
общества; 
– формирование практиче-
ских рекомендаций по раз-
работке и реализации мо-
дельных нормативных пра-
вовых актов; 
– динамика численности  
и состояния населения  
Гомельской области,  

Кафедры: политоло-
гии и социологии, 
уголовного права и 
процесса, теории и 
истории государства 
и права, гражданско-
правовых дисци-
плин, географии. 
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  – формирование организаци-

онно-правового механизма, 
обеспечивающего создание и 
реализацию модельных норма-
тивных правовых актов; 
– социальная демография Бе-
ларуси, Гомельской области и 
сопредельных государств; 
– человек в условиях гумани-
зации и демократизации обще-
ственных отношений. 

Республики Беларусь и со-
предельных государств: де-
формация половозрастной 
структуры, территориальное 
распределение и земельная 
нагрузка, репродуктивное 
поведение и внебрачная 
рождаемость, брачная 
структура и сожительство, 
прогноз численности, 
смертность и самосохрани-
тельное поведение, монито-
ринг миграционного движе-
ния населения; 

 

     
13. Теоретико-методологиче-

ские основы становления 
и развития национальной 
экономики на современ-
ном этапе, взаимодей-
ствие с мировой экономи-
ческой системой.  

– адаптация международных 
стандартов учета и аудита к 
особенностям экономики Рес-
публики Беларусь; 
– реструктуризация предприя-
тий в условиях приватизации и 
разгосударствления собствен-
ности;  
– эффективность коммерче-
ской деятельности предприя-
тий и организаций различных 

– разработка рекомендаций 
по повышению инноваци-
онного потенциала эколого-
дестабилизированного реги-
она в условиях становления 
социально-ориентированной 
экономики;  
– разработка практических 
рекомендаций по различным 
аспектам хозяйственной де-
ятельности предприятий и 

Экономический фа-
культет, кафедра по-
литологии и социо-
логии. 
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  форм собственности в регионе. организаций региона с це-

лью повышения ее эффек-
тивности; 
– оказание услуг по иссле-
дованию конъюнктуры рын-
ка и выявлению обществен-
ного мнения. 

 

     
14. Социальные, правовые и 

психолого-педагогиче-
ские проблемы воспита-
ния и обучения гражда-
нина Республики Бела-
русь. 
 

– совершенствование научных 
основ нравственного воспита-
ния обучающихся; 
– совершенствование системы 
педагогической практики сту-
дентов; 
– формирование эффективно 
функционирующей системы 
дистанционного обучения 
иностранному языку в учре-
ждениях среднего и высшего 
образования; 
– организация самостоятель-
ной работы студентов в учре-
ждениях высшего образова-
ния;  
– разработка методических ос-
нов преподавания литературы, 

– новые технологии и сред-
ства, обеспечивающие 
функционирование и разви-
тие национальной системы 
образования и воспитания; 
– написание учебно-
методических пособий; 
– разработка обучающих 
технологий.  
 

Научно-учебно-
практическая лабо-
ратория прикладной 
психологии, НИЛ 
«Инновационных 
технологий развития 
личности», все фа-
культеты универси-
тета. 
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  физики, математики, истории, 

географии и других дисциплин 
в средней и высшей школе; 
– разработка научно-методи-
ческих основ послевузовского 
обучения, повышения квали-
фикации и переподготовки 
кадров; 
– формирование и развитие 
правовой культуры молодежи. 

  

 
 
 
 

 
  
 

 


