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Директорам институтов БГУ,
деканам факультетов

Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси (письмо
от 11.02.2016 № 102-01-18/138), как головной исполнитель белорусской
части программ Союзного государства «Космос-БР», «Космос-СГ», «КосмосНТ» и «Мониторинг-СГ», приступил к разработке проекта Концепции новой
союзной программы по космической тематике на 2018-2022 годы.
Планируется, что направления реализации новой программы будут
ориентированы на дальнейшее совершенствование инфраструктуры,
технических
и
технологических
аспектов
космических
систем
дистанционного зондирования Земли Беларуси и России, повышение
эффективности применения результатов их функционирования для решения
задач экономики Союзного государства, развитие и повышение
конкурентоспособности и надежности ракетно-космической техники, а также
создание перспективных технических средств и технологий для проведения
научных исследований и использования космического пространства в
мирных целях.
Учитывая многолетний успешный опыт космической деятельности
коллектива БГУ, предлагаем принять участие в подготовке проекта
Концепции новой союзной программы и представить до 25.02.2016
проектное предложение, формат описания которого приведен в Приложении.
Проектное предложение должно базироваться на научно-технических
достижениях, материально-технической и интеллектуальной базе, а также
практическом опыте использования результатов, полученным коллективом
БГУ в процессе выполнения республиканских и вышеуказанных программ
Союзного государства по космической тематике.
Факультетам БГУ направлять информацию в электронном виде и на
бумажном носителе в Главное управление науки БГУ по адресу:
Antipin@bsu.by (ул. Бобруйская, 9, ком. 412, тел. 209-51-62).
Юридическим лицам комплекса БГУ направлять информацию в ОИПИ
по адресу: г. Минск, 220012, ул. Сурганова, 6, контактное лицо
Кореняко С.А., тел. 284-20-74 (копию электронной версии проекта
направлять по адресу Antipin@bsu.by).
Зам. начальника ГУН
Антипин 209 51 62

Н.Н.Костюк

ПРИЛОЖЕНИЕ
ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Полное название предлагаемого проекта.
2. Полное и сокращенное наименование организации, представляющей
проектное предложение.
3. Планируемый ответственный исполнитель проекта.
4. Планируемый научный руководитель проекта.
5. Контактная информация.
6. Полное и сокращенное наименование организации-соисполнителя с
российской стороны.
7. Краткое изложение концепции предлагаемого проекта с
обоснованием его актуальности в соответствии с планируемыми
направлениями реализации программы.
8. Перечень планируемых конечных результатов проекта.
9. Планируемые
потенциальные
потребители
результатов
предлагаемого проекта.

