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”Успешное решение стратегических задач ускорения экономического и социального
развития Республики Беларусь, перевода экономики на инновационный путь напрямую
зависит от эффективности процессов трансформации научных знаний в инновации и их
коммерциализации, от степени инновационной восприимчивости основных отраслей
хозяйственного комплекса страны. “

В.И. Недилько,
Первый заместитель Председателя Государственного

комитета по науке и технологиям Республики Беларусь

Государственная инновационная политика Республики Беларусь направлена на
развитие и формирование инновационного потенциала университетов и
стимулирования роста инвестиций в деятельность субъектов образования.

Это в свою очередь сопряжено с изменением экономических условий
функционирования высшей школы и развитием новых механизмов
сотрудничества с зарубежными вузами-партнерами.

Национальный статистический комитет

Республики Беларусь, 2017

E-mail: belstat@belstat.gov.by

http://www.belstat.gov.by
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Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем 

объеме отгруженной продукции организациями промышленности по 

областям и г. Минску

Структура персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками, по категориям



Pinsk



• Учреждения образования ”Полесский государственный университет“ было создано в 2006

года в столице Полесья, городе Пинске, на базе реорганизованного учреждения образования

”Пинский государственный высший банковский колледж Национального банка Республики

Беларусь“. С момента своего основания университет сформировал и развивает уникальный

учебно-научно-производственный и исследовательский комплекс, который обеспечил

возможность выполнения поручений Главы государства по реализации научных

исследований и инновационных разработок по направлениями биотехнологии,

здоровьесбережения, развития региональной экономики и туризма.

• Сочетание производственных площадок (спортивный комплекс, учебно-медицинский центр,

технопарк, сектор туризма) и научно-исследовательских мощностей сделал возможным

успешную реализацию пилотных инновационных проектов («Здоровье», «Биотехнология»,

«Аквакультура», «Экоагротуризм» и др.).

• Изучение и использование мирового опыта, а также активная реализация международных

программ сотрудничества с зарубежными университетами обеспечивают поступательное

развитие вуза в условиях глобализации.

• В системе белорусско-российской интеграции Полесский государственный университет

обеспечивает сохранение единства подготовки специалистов и научно-исследовательской

деятельности на основе внедрения инновационных технологий.
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Полесский государственный университет

в настоящее время сотрудничает с вузами Российской Федерации в рамках

разработки и реализации совместных проектов;

развитии стартап-движения (участие команд из вузов-партнеров в

стартап-движении, организуемом Полесским университетом, Pinsk Invest Weekend ) ;

реализации программ академической мобильности (академические обмены преподавателями и

студентами, проведение гостевых лекций для студентов, магистрантов, аспирантов, тренингов,

стажировок на паритетных основах;

обмена научно-практическим опытом (публикация материалов и выступление с докладами

студентов, магистрантов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава на

международных научно-практических конференциях; издание коллективных монографий);

сотрудничества в области экспертизы научных трудов, в том числе участия ученых вузов-

партнеров в

Совете по защите кандидатских диссертаций (специальность 08 00 10 – финансы, денежное

обращение и кредит), функционирующем в Полесском государственном университете и Советах по

защите диссертации по различным направлениям в вузах-партнерах



Полесский государственный университет в

тесном сотрудничестве с предпринимателями и

вузами-партнерами развивает инновационно-

промышленный кластер в области биотехнологий и

зеленой экономики, который в 2018 году был

зарегистрирован кластерной платформой

Европейского Союза.

12 июля 2018 года в Тбилиси в рамках семинара

”Towards EU – EaP cluster collaboration“ с участием

представителей Европейского Союза состоялось

подписание Меморандума о взаимодействии между

кластером, создание которого инициировал ПолесГУ,

и кластерами других зарубежных партнеров, что

открывает новые перспективы многосторонних

отношений в целях эффективного кластерного

развития.
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Полесский государственный

университет в тесном

сотрудничестве с научной

общественностью российских

вузов реализует программы

развития здоровьесберегающих

технологий, в том числе обмен

опытом в рамках международных

on-line конференций, семинаров,

лекций, дистанционных

образовательных программ,

мастер-классов и совместных

проектов
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Полесский государственный университет активно развивает

совместные социальные проекты.

Участие волонтеров вузов-партнеров в традиционном

Международном фестивале волонтерских команд «Наш выбор –

здоровый образ жизни!», творческие мастерские и участие в

организации и проведении культурно-массовых и спортивных

мероприятий.
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Полесский государственный университет выражает слова благодарности

и признательности руководству, сотрудникам и обучающимся всех вузов,

которые являются партнерами и эффективно способствуют двустороннему

развитию вуза в системе белорусско-российской интеграции на благо

Российской Федерации и Беларуси:

Учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (г. Москва)

Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургский государственный экономический университет (г. Санкт-Петербург)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

“Санкт-Петербургский государственный институт культуры” (г. Санкт-Петербург)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» (г.Чита)

Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского (г.Брянск)

Волгоградская государственная академия физической культуры (г.Волгоград)

Воронежский государственный университет инженерных технологий (г.Воронеж)

Курский государственный университет (г.Курск)

Тюменский государственный университет (г.Тюмень)

Калининградский государственный технический университет (г.Калиниград) 

и другие
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БЛАГОДАРЮ
ЗА 

ВНИМАНИЕ!

Власова Светлана Викторовна

s_v_vlasova@mail.ru
+375296340901

ул. Днепровской флотилии, 23, 225710 

Пинск, Брестская область, 

Беларусь
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